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CIVIL SOCIETY  
IN RUSSIA AND ABROAD

*  Автор выражает благодарность за консультации, оказавшие значительную помощь в подготовке данной работы почет-
ному декану факультета канонического права Католического университета Парижа отцу Жан-Полю Дюрану (Jean-Paul 
Durand), профессору Католического университета Парижа Оливье Эшаппе (Olivier Echappe), отцу Марку Гуэльфуччи 
(Marc Guelfucci), аббату церкви святого Евгения и святой Цецилии (Париж).

** За исключением Эльзас-Мозеля во Франции, где сохранился особый правовой статус четырех «признанных» конфессий: 
католицизма, лютеранства, реформатства и иудаизма.

СРАВНИТЕЛЬНЫЙ АНАЛИЗ СОВРЕМЕННОГО 
ПРАВОВОГО И СОЦИАЛЬНОГО ПОЛОЖЕНИЯ 
СТАРООБРЯДЦЕВ В РОССИИ И КАТОЛИЧЕСКИХ 
ТРАДИЦИОНАЛИСТОВ ВО ФРАНЦИИ

Шахов Михаил Олегович,*   
доктор философских наук, профессор 
mchakhov@gmail.com

Основной целью настоящей работы было сопоставление современного положения двух религиозных движений — 
старообрядчества в России и католиков-традиционалистов во Франции. Их сопоставление представляет научный 
интерес по следующим причинам: 1) это религиозные меньшинства, разделившиеся с «официальными» церквями по 
сходным теологическим причинам — неприятие церковной реформы, сопровождающейся нововводствами, отступле-
нием от традиции; 2) Россия и Франция, в соответствии с конституционными нормами, являются светскими госу-
дарствами, в которых все вероисповедания формально равны перед законом, не существует дифференциации правово-
го положения конфессий**. Таким образом, мы сравниваем положение православного и католического консервативных 
религиозных движений в двух государствах, в которых они не являются ни привилегированными, ни преследуемыми 
меньшинствами. В исследовании основной акцент сделан на не разработанном в отечественной научной литературе 
анализе сходства и различия в правовом положении религиозных объединений староверов и католиков-традициона-
листов. Также отражены некоторые особенности (сходства и различия) в их социальном положении. История русско-
го раскола и основные течения (согласия и толки) старообрядчества достаточно подробно освещены в отечественной 
литературе, поэтому мы не останавливаемся на этом в данной публикации. Напротив, количество и доступность ин-
формации о католическом традиционализме на русском языке явно недостаточны. Поэтому мы вначале перечислим 
важнейшие течения католиков-традиционалистов во Франции. Следует отметить, что католический традициона-
лизм, как и старообрядчество, не является доктринально, канонически и организационно единым. Под этим названием 
объединены несколько религиозных движений, в разной степени отделившихся от римского престола, причем каждое из 
которых полагает себя хранителем истинной католической веры. За исключением возникшей в начале XIX в. «Малой 
Церкви», движения традиционалистов имеют международный характер, их нельзя рассматривать как специфически 
французские феномены.

Ключевые слова: старообрядцы, католические традиционалисты, Россия, Франция, анализ сходства и различия 
в правовом положении.

The Comparative Analysis of the Modern Legal and Social Position  
of Old Believers in Russia and Catholic Traditionalists in France

Shakhov Mikhail O. 
Doctor of Philosophy, Professor

The main purpose of this study has been comparison of the modern status of two religious movements: Old Belief in Russia 
and the catholic traditionalism in France. Such comparison is of scientific interest due to the following: 1) these are religious 
minorities that have split from the official Church on similar theological grounds: dissent against the church reform accompanied 
by novelties, deviation from traditions; 2) according to the constitutional provisions, Russia and France are secular states where 
all religions are formally equal before the law and there is no differentiation between the legal status of confessions . Thus, we are 
comparing the status of the orthodox and the catholic conservative religious movements in two states where such movements are 
neither privileged, nor persecuted minorities. The research lays the main emphasis on an analysis of similarities and differences in 
the legal status of religious associations of Old Believers and the catholic traditionalists underdeveloped in the national scientific 
literature. Some peculiarities (similarities and differences) of their social position are also shown. The history of the Russian Schism 
and the main Old Belief streams (accords and comments) are well covered by the Russian literature, so we are not going to focus on 
that in this publication. On the other hand, the volume and availability of information in the Russian language about the catholic 
traditionalism are obviously insufficient. That is why we are going to start by listing the key streams of the catholic traditionalists 
in France. It is worth noting that the catholic traditionalism as well as Old Belief are not united from the doctrinal, canonical or 
organizational standpoint. This name comprises several religious movements having split from the Roman see to a various extent, 
and each of such movements believes itself to be the keeper of the true catholic faith. The movements of traditionalists bear an 
international character and cannot be viewed as solely French phenomena except for the “Domestic Church”, which appeared in the 
early 19th century.

Keywords: Old Believers, catholic traditionalists, Russia, France, analysis of similarities and differences in the legal 
status.
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«Малая Церковь» (La Petite Église), строго гово-
ря, не является частью движения католиков-тради-
ционалистов, возникшего на основе неприятия но-
ваций II Ватиканского собора. Она образовалась из 
той части французского католического духовенства и 
мирян, которые отказались признать не только уста-
новленное в 1790 г. «гражданское устройство духо-
венства» (Constitution civile du clergé), но и условия 
Конкордата, заключенного в 1801 г. между Первым 
консулом Бонапартом и Папой Пием VII. Несколько 
епископов, в основном эмигрировавших после ре-
волюции, и часть духовенства и мирян сочли следу-
ющие условия конкордата неприемлемыми:

— включение в состав клира присягнувшего ре-
спублике «конституционного» духовенства;

— сокращение числа церковных праздников, яв-
ляющихся нерабочими днями, примерно с тридцати 
перед революцией до четырех;

— совершение церковного бракосочетания толь-
ко после регистрации брака в мэрии;

— сохранение у новых собственников приобретен-
ных ими национализированных церковных имуществ;

— обязанность священников приносить присягу 
верности перед префектом;

— изменение границ епархий, в результате кото-
рого, в частности, исчезла епархия Ла-Рошель, разде-
ленная между соседними епархиями.

Среди отвергнувших конкордат распространи-
лось убеждение, что происходит искажение католиче-
ской веры. Епископы, поддержавшие эту оппозицию, 
не стали, однако, рукополагать новых священнослу-
жителей, по всей видимости, для того, чтобы избежать 
полного и бесповоротного разрыва с Римом.

Движение распространилось в ряде регионов 
Франции, преимущественно в тех, где преобладали 
роялистские настроения, и в принадлежавшей тог-
да Франции части Бельгии. Первоначально насчиты-
валось около 40 общин, объединявшихся вокруг «не-
присягнувших» священников. После реставрации 
монархии (не повлекшей отмену или изменение ус-
ловий заключенного Наполеоном конкордата) число 
последователей уменьшилось до 90 тысяч и продол-
жало уменьшаться. В 1852 году умер последний свя-
щенник, принадлежавший к «Малой Церкви», и ее 
богослужения стали совершаться мирянами1.

После Второго Ватиканского собора Святой 
Престол делегировал кардинала для переговоров с 
«Малой Церковью» о соединении, в результате ко-
торых часть ее членов воссоединилась с Римско-
католической церковью.

В наши дни во Франции сохранилось всего че-
тыре общины и около 4 тысяч верующих: «Малая 
Церковь Де-Севр» (Deux-Sèvres)2 (3 тысячи верую-
щих), «Белые» в Бургундии (300 верующих) и «Малая 
Церковь Лиона» (400 верующих).

Литургические особенности богослужений («мес-
сы») «Малой Церкви». 

Строго говоря, речь идет не о мессе, посколь-
ку таинство не совершается, а о чтении и пении тек-
стов мессы:
1 Janssen, G. La Petite Église en trente questions / éd. Geste 

Édition, 1999.
2 Де-Севр (Deux-Sèvres, буквально — «два Севра») — де-

партамент на западе Франции, один из департаментов 
региона Новая Аквитания.

— служба начинается с чтения верующими мо-
литв розария;

— затем пропеваются Miserere и De profundis;
— пение Интроита, Kyrie, Gloria и Credo Мессы 

катехуменов,
— пение Sanctus, Agnus Dei и коммунио (прича-

стие) завершают богослужение.
Молитвенное собрание заканчивается чтением 

Апостола и Евангелия, иногда его дополняет новое 
чтение молитв розария.

Службу ведет уполномоченное общиной лицо. 
Его избирают из числа наиболее благочестивых и об-
разованных членов общины, а не по признакам бо-
гатства или знатности рода. В некоторых общинах 
«Малой Церкви Де-Севр» на это служение традици-
онно избирают людей из семейства последнего свя-
щенника «Малой Церкви» в этих краях — аббата 
Пьера Тексье (Pierre Texier (1758–1826)).

Коллективные богослужения «Малой Церкви» 
проходят в часовнях, но также практикуются бого-
служения в семейном кругу в частных домах. Чтение 
и пение текстов мессы на латыни по старому уста-
ву продолжается около двух часов. Оно совершается 
по воскресеньям и в дни всех церковных праздников. 
Последователи «Малой Церкви» строго соблюдают 
Великий пост (семь недель без мясной пищи и без 
яиц в Святую (Страстную) неделю). 

Для богослужений прихожане надевают скром-
ную строгую одежду. Подражая образу Пресвятой 
Девы, особо чтимой в «Малой Церкви», женщины 
входят в часовни только с покрытой платком голо-
вой. Для всех воспрещается носить одежду с голыми 
руками или ногами.

Единственным полноценным таинством в «Малой 
Церкви» является крещение, совершаемое уполномо-
ченным лицом общины.

Исповедь адресуется верующим непосредствен-
но Богу, и кающийся сам назначает себе епитимью. 

С XIX века французские власти закрывают гла-
за на то, что в «Малой Церкви» церковный брак за-
ключается раньше гражданской регистрации бра-
ка в мэрии. (В соответствии с Уголовным кодексом 
Франции неоднократное венчание брака священ-
ником без предварительной гражданской реги-
страции до настоящего времени считается право-
нарушением.) Брачная церемония происходит в 
часовне, на ней присутствуют только венчающие-
ся, их родители и свидетели, для того чтобы удо-
стоверить согласие на брак перед уполномоченным 
лицом общины.

Последователи «Малой Церкви» хранят свою 
веру как семейную традицию и не стремятся к при-
влечению новых членов. Их численность неуклонно 
уменьшается.

В рамках данной работы мы не рассматриваем 
движение «старокатоликов», не принявших реше-
ния I Ватиканского собора. Во Франции они мало-
численны (всего четыре прихода). Кроме того, это 
движение в некоторых отношениях является весь-
ма либеральным (допущение женского священ-
ства, однополых браков и др.) и не может считаться 
традиционалистским.

Среди католиков-традиционалистов, не при-
нявших решения II Ватиканского собора и стре-
мящихся сохранить дореформенное вероучение и 
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богослужение, имеется несколько движений, от-
личающихся по степени разделения со Святым 
Престолом.

Седевакантисты (от латинского sede vacante — 
«Престол (папский) свободен») считают, что послед-
ним несомненно правоверным Папой был Пий XII, 
в отношении Иоанна XХIII у них нет единого мне-
ния, а Павел VI и последующие папы являются не об-
ладающими саном узурпаторами, впавшими в ересь 
в результате принятия решений II Ватиканского со-
бора, в частности, энциклики Dignitatis humanæ. 
Движение седевакантистов объединяет небольшую 
радикальную часть католиков-традиционалистов.  
Во Франции у них имелся один епископ — Мишель 
Луи Жерар де Лорье (Michel-Louis Guérard des 
Lauriers, 25.10.1898‒27.02.1988), законность рукопо-
ложения которого не признается РКЦ. 

В отличие от седевакантистов, последователи ар-
хиепископа Марселя Лефевра (Marcel Lefebvre), объ-
единившиеся в основанное им Священническое 
братство св. Пия Х (Fraternité sacerdotale Saint-Pie-X), 
считают, что в результате II Ватиканского собора па-
пы находятся в состоянии тяжкого заблуждения,  
но не утратили своего сана. К братству принадлежат 
4 епископа, рукоположенных в 1988 г. архиепископом 
Лефевром без папского разрешения. Ни один из них 
не пребывает во Франции. Вначале к братству принад-
лежало несколько десятков священников. В 2017 году 
оно располагало 772 культовыми зданиями и иными 
местами совершения богослужений в 72 странах, в том 
числе около 200 зданий — во Франции. В братстве со-
стоит 635 священников, 215 семинаристов, 116 мона-
хов, 195 монахинь. Во Франции братство насчитыва-
ет 170 священников3. Французский дистрикт (District 
de France) Священнического братства св. Пия Х вклю-
чает 37 приоратов (prieuré), руководимых аббатами 
братства.

Путь примирения братства со Святым Престолом 
открылся в 2007 г., после подписания Папой Бенедик-
том XVI Motu Proprio ‘Summorum’, разрешившего 
свободно служить Тридентскую мессу. В 2009 году 
с четырех епископов, самовольно рукоположенных 
архиепископом Лефевром, было снято отлучение. 
Переговоры о воссоединении продолжаются до насто-
ящего времени, обсуждается вариант придания брат-
ству статуса персональной прелатуры4, аналогично-
го Opus Dei.

Во Франции, согласно государственному законо-
дательству, братство имеет статус культового (рели-
гиозного) объединения (см. далее). 

Лига католической контрреформы (Ligue de 
la contre-réforme catholique) была создана аббатом 
Жоржем де Нантом (Georges de Nantes) в качестве 
альтернативы движению последователей архиепи-
скопа Лефевра, которое он полагал схизматическим. 

3 URL: http://laportelatine.org/district/france/france.php 
(дата обращения: 27.09.2019). 

4 Персональная прелатура (лат. praelatura personalis) —  
разновидность организации внутри Католической 
церкви, имеющая определенную юрисдикцию в иерар- 
хической структуре Католической церкви и возглав-
ляемая прелатом. Слово «персональная» означает, что 
юрисдикция прелатуры не относится к конкретной 
территории, как в случае приходов и епархий, а лишь к 
конкретным людям.

Тем не менее лига была осуждена католической цер-
ковью. В политической жизни ее члены придержива-
ются крайне правых взглядов.

На территории Франции имеется одна монаше-
ская община в епархии Труа (Troyes) в департамен-
те Об (Aube). В ней нет своего священника. По сооб-
щению профессора О. Эшаппе, мессы в общине тайно 
(без разрешения епископа) служит старый священ-
ник РКЦ.

Традиционалисты, воссоединившиеся со 
Святым Престолом 

Священническое братство Святого Петра 
(Fraternité sacerdotale Saint-Pierre) было учреждено в 
1988 г. бывшими членами Священнического братства 
св. Пия Х, не желавшими оказаться в расколе с РКЦ 
после того, как архиепископ Лефевр самовольно по-
ставил четырех епископов. Братство святого Петра 
можно считать католическим вариантом единоверия, 
так как его членам разрешено служить дореформен-
ную (Тридентскую) мессу на латыни, сохраняя кано-
ническое единство с РКЦ. 

Братство действует более чем в 20 странах и в  
ноябре 2018 г. насчитывало 460 членов, в том числе 
123 во Франции5.

Есть также ряд случаев, когда с РКЦ воссоединя-
ются приходы и непризнанные монашеские кон-
грегации6 традиционалистов-лефевристов. В каждом 
случае воссоединение происходит на своих договор-
ных условиях. Присоединившиеся общины получают 
разрешение епископа служить на латыни дореформен-
ную мессу. Ввиду отсутствия у приходов и непри-
знанных конгрегаций прав юридического лица, для 
управления культовым имуществом общин создаются 
общественные объединения, в состав членов которых 
входят миряне — родственники и друзья духовенства.

Правовой статус религиозного объединения
В Российской Федерации законодательство пре-

доставляет староверам всех согласий возможность 
создания религиозных объединений, как в форме за-
регистрированных в качестве юридических лиц ре-
лигиозных организаций, так и в виде религиозных 
групп, действующих без государственной регистра-
ции. Четыре старообрядческие церкви зарегистриро-
ваны как централизованные религиозные организа-
ции: Русская православная старообрядческая церковь 
(предстоятель — митрополит Московский и всея Руси 
Корнилий (Титов)), Русская Древлеправославная цер-
ковь (предстоятель — Древлеправославный Патриарх 
Московский и всея Руси Александр (Калинин)), 
Древлеправославная Поморская церковь (председа-
тель Российского Совета отец Владимир Шамарин) и 
Древлеправославная старопоморская церковь федо-
сеевского согласия (председатель К.В. Кожев).

В то же время значительное, но не поддающееся 
точному исчислению количество старообрядческих 
общин действует без государственной регистрации. 
5 URL: http://www.fssp.org/fr/presentation/statistiques/ (дата 

обращения: 27.09.2019).
6 Монашеские конгрегации (ордена) в соответствии с 

нормами Закона 1901 г. «Об учредительном договоре 
объединения» могут получить права юридического лица 
на основании их «признания», осуществляемого пра-
вительственным декретом. Непризнанные конгрегации 
существуют не обладая правами юридического лица.
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Часть таких религиозных общин входит в структуру 
какой-либо старообрядческой централизованной ре-
лигиозной организации. Такие религиозные общины 
не регистрируются в качестве местных религиозных 
организаций по различным причинам (отсутствие по-
требности в юридическом лице ввиду отсутствия не-
движимого имущества и необходимости регулярно 
вступать в гражданско-правовые отношения; отсут-
ствие возможности вести обязательную для юридиче-
ских лиц отчетность). Так, по оценке заместителя пред-
седателя Российского совета Древлеправославной 
Поморской церкви А.А. Безгодова7, в структуру ДПЦ 
входит 50 местных религиозных организаций, а неза-
регистрированных религиозных общин — около 150. 
Некоторые старообрядческие согласия, в том числе 
имеющие значительное число верующих (спасовцы, 
часовенные), принципиально избегают регистриро-
вать религиозные организации.

Отметим, что российское законодательство о ре-
лигиозных объединениях, в отличие не только от 
французского законодательства, но и российского же 
законодательства об общественных объединениях, не 
дает четкого определения момента и условий возник-
новения религиозного объединения в форме незаре-
гистрированной религиозной группы. Единственным 
ясно сформулированным в законе этапом созда-
ния религиозной группы является уведомление о ее 
создании компетентного государственного органа. 
Старообрядческие религиозные общины, существу-
ющие без государственной регистрации, в абсолют-
ном большинстве не уведомляют власти о создании 
религиозной группы. Поэтому с точки зрения бук-
вы закона, такие старообрядческие общины являются 
не религиозными группами, а совместной реализаци-
ей гражданами права на свободу вероисповедания без 
создания религиозного объединения.

Во Франции непременным условием создания 
любого некоммерческого объединения является за-
ключение его учредителями учредительного догово-
ра, определяющего цель создаваемого объединения, 
права и обязанности его членов. Без заключения уч-
редительного договора объединение, даже не име- 
ющее прав юридического лица, не возникает. Поэтому 
ситуация, аналогичная таким ситуациям в российской 
правоприменительной практике, когда более-менее 
регулярное совместное проведение богослужений, ре-
лигиозных собраний становится основанием для кон-
статации факта возникновения религиозной группы 
(даже если лица, объявленные «участниками» этой 
группы, отрицают намерение создавать религиозное 
объединение!), во Франции в принципе невозможна.

Во Франции, в соответствии с Законом 1905 г. 
«Об отделении церквей от государства» (далее — 
Закон 1905 г.), все конфессии имеют право создавать 
культовые объединения (associations cultuelles), об-
ладающие правами юридического лица. Механизм 
«декларации» о создании культового объедине-
ния в отличие от российской процедуры регистра-
ции религиозной организации не предусматривает 
какой-либо предварительной проверки или экспер-
тизы, призванной удостоверить, что создаваемое 

7 Всемирный старообрядческий форум : материалы между-
народной конференции (Москва, 1–2 октября 2018 г.).  
М. : КПЦ им. прот. Аввакума, 2018. С. 105.

объединение действительно является культовым,  
т.е. религиозным. Учредители уведомляют власти о 
создании культового объединения с приложением 
его устава и списка членов.

Предельно либеральная процедура «декларации» 
культового объединения одинакова для тех объедине-
ний, которые входят в структуру уже существующей 
конфессии и для автономных или новых религиозных 
движений. Никакого подтверждения о вхождении соз-
даваемого (декларируемого) культового объединения 
в структуру уже существующей церкви, аналогично-
го предусмотренному российским законодательством 
при регистрации местной религиозной организации, 
французское право не требует8.

По этой причине наличие или отсутствие под-
тверждения о вхождении декларируемого культового 
объединения в официальную иерархическую струк-
туру Римско-католической церкви не оказывает не-
посредственного влияния на доступность и на сроки 
процесса декларации.

Проблемы для существования культовых объ-
единений традиционалистов, провозглашающих се-
бя католиками, но не имеющих единства со Святым 
Престолом, создает норма, установленная ст. 4 Закона 
1905 г., согласно которой культовые объединения, на-
следующие от бывших государственных религиозных 
учреждений, должны соответствовать «общим прави-
лам организации культа, отправление которого они 
намерены осуществлять». Первоначально это требо-
вание было адресовано к создаваемым непосредствен-
но после принятия Закона 1905 г. культовым объеди-
нениям, для того чтобы они имели право получить 
имущество упраздняемых государственных учреж-
дений в срок до 1907 г. Впоследствии возник вопрос: 
должно ли это требование постоянно применяться ко 
всем объединениям, претендующим на статус культо-
вых, или же оно относилось только к завершившемуся 
после 1907 г. процессу передачи имущества?

Процедура декларации допускает, чтобы вновь 
учреждаемое культовое объединение объявило себя 
принадлежащим к какой угодно религии. Но при реа-
лизации прав и льгот, предусмотренных во Франции 
для культовых объединений (важнейшим из которых 
является право получать пожертвованное или заве-
щанное имущество), власти предварительно прове-
ряют, соответствует ли объединение требованиям, 
установленным законом.

Авторы работы о французском законодательстве о 
религии ‘Droit des cultes’ полагают, что Государственный 
совет расширил область применения этой нормы, ука-
зав в своем заключении от 13 декабря 1923 г., что все 
культовые объединения должны соответствовать об-
щим правилам организации культа, отправление ко-
торого они намерены осуществлять. Это правило,  
по их мнению, имеет практические последствия, не до-
пуская признавать в качестве культового объединение, 
нарушающее канонические нормы религии, к которой 
оно себя относит. Объединения седевакантистов или 
традиционалистов-лефевристов не соблюдают та-
кое важнейшее правило католицизма, как всеобщее 

8 Следует принимать во внимание, что наиболее рас-
пространенные во Франции религиозные общины — 
католические приходы — не являются ни культовыми 
объединениями, ни какими-либо иными юридическими 
лицами, но обладают частичной правосубъектностью.
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подчинение Папе Римскому. Следовательно, они не 
могут быть признаны католическими культовыми 
объединениями9.

Однако Административный суд Парижа в ре-
шении от 27 марта 1998 г. посчитал неправомер-
ным вынесенный префектом отказ в праве получить 
дар и завещанные денежные средства объединению 
«Священническое Братство cв. Пия Х», вынесенный 
на основании того, что данное объединение тради-
ционалистов не соответствует общим правилам ор-
ганизации католического культа, вследствие чего не 
может пользоваться статусом культового объедине-
ния. Суд указал в своем решении, что правило о соот-
ветствии культового объединения общим правилам 
организации культа относится исключительно к про-
цессу передачи имущества бывших государственных 
религиозных учреждений после принятия Закона 
1905 г. и что в настоящее время власти не вправе осу-
ществлять контроль за соблюдением этого условия 
культовыми объединениями в иных случаях10.

Особенностью французского законодательства, 
не имеющей аналогов в российском праве, являет-
ся особый правовой статус монашеских конгрегаций, 
правила создания и деятельности которых регули-
руются специальной главой Закона 1901 г. «Об учре-
дительном договоре объединения» (далее — Закон 
1901 г.). Эти нормы были приняты как часть анти-
клерикальной деятельности французских республи-
канских властей в конце XIX — начале ХХ в. Они бы-
ли существенно смягчены правительством Виши в 
1942 г. Но до настоящего времени монашеские кон-
грегации католиков-традиционалистов не получают 
предусмотренного этими нормами «признания» пра-
вительственным декретом и не обладают правами 
юридического лица.

Объединения католиков-традиционалистов дей-
ствуют также в виде общественных объединений, 
создаваемых по Закону 1901 г. Эти объединения не 
пользуются правами и налоговыми льготами, предо-
ставленными культовым объединениям. Но они име-
ют право заниматься иными видами деятельности, 
кроме публичного отправления культа (например, 
благотворительной, культурно-просветительской), а 
культовым объединениям это недоступно.

Культовые здания
В Российской Федерации старообрядческие рели-

гиозные организации имеют в безвозмездном поль-
зовании или в собственности переданные им го-
сударством культовые здания дореволюционной  
постройки, которые были национализированы со-
ветской властью. Такая передача регулируется Фе-
деральным законом от 30 ноября 2010 г. № 327-ФЗ 
«О передаче религиозным организациям имущест-
ва религиозного назначения, находящегося в го-
сударственной или муниципальной собственности». 
Он создал правовую основу для передачи, одна-
ко, вопреки распространенному заблуждению, этот 

9 Delsol, X., Garay, A., Tawil E. Droit des cultes. Personnes, 
activités, biens et structures. Ed. Juris associations. 2005.  
P. 435.

10 Liberté religieuse et régimes des cultes en droit français. 
Textes, pratique administrative, jurisprudence. P., 2005.  
P. 975–977; Schwartz, R. Un siècle de laïcité. P., 2007.  
P. 20–21.

закон не является «законом о реституции», т.е. о пе-
редаче имущества прежнему собственнику или его 
правопреемнику.

В соответствии с нормой п. 4 ст. 3, передача осу-
ществляется «с учетом конфессиональной принад-
лежности указанного имущества». Эта расплывчатая 
формулировка не препятствует передаче построен-
ного старообрядцами до революции храма религи-
озной организации РПЦ. В то же время случаи, когда 
старообрядческой организации передавались храмы, 
построенные в дониконовское время, практически 
уникальны. Например, в Великом Новгороде общи-
не Русской православной старообрядческой церкви 
были переданы храм Святого апостола и евангели-
ста Иоанна Богослова на Витке, который был постро-
ен в 1384 г. и храм Илии Пророка на Славне 1455 г. 
постройки.

Собственностью старообрядческих религиозных 
организаций являются самостоятельно построенные 
или приобретенные ими в послесоветский период 
культовые здания. Не имеющие прав юридического 
лица старообрядческие общины (религиозные груп-
пы) проводят богослужения в частных домах или 
квартирах, принадлежащих членам общины.

Священническое братство св. Пия Х и другие 
объединения традиционалистов-лефевристов распо-
лагают культовыми зданиями, которые были либо са-
мостоятельно построены ими11, либо перестроены из 
приобретенных строений нерелигиозного назначе-
ния, либо предоставлены сочувствующими частны-
ми собственниками. Коммуны, ставшие собственни-
ками католических культовых зданий, построенных 
до 1905 г., могут в индивидуальном порядке предо-
ставить какие-либо из них католикам-традициона-
листам. Такая передача не регулируется нормами 
Закона 1905 г., процесс передачи объектов в соответ-
ствии с которым завершился в 1907 г. Однако, в слу-
чае протеста со стороны РКЦ, передача может быть 
признана незаконной, если объект формально на-
ходился в ее владении. Так, решением от 16 сентя-
бря 1986 г. Административный суд г. Амьена при-
знал незаконным решение муниципальных властей 
о передаче здания приходской церкви Вильнев-Сен-
Жермен (Villeneuve-Saint-Germain) в пользование 
объединению традиционалистов ‘Regina Coeli’. Это 
решение было принято ввиду того, что церковь была 
малопосещаема и содержалась в неудовлетворитель-
ном состоянии, причем вопреки протестам местно-
го епископа РКЦ. Удовлетворяя жалобу священника 
РКЦ, которого епископ назначил в качестве вика-
рия этой церкви, суд указал, что объединение ‘Regina 
Coeli’ не соблюдает принцип подчинения церковной 
иерархии.

Иначе сложилась судьба церкви Французской 
миссии в Марселе. В 1901 году она была закры-
та и превращена вначале в концертный зал, потом 
в склад. В 1979 году она была передана городскими 
властями Марселя в пользование братству св. Пия Х. 
Использовавшееся после национализации церковно-
го имущества в ходе Французской революции в мир-
ских целях здание часовни в Туре было в конце ХХ в.  
выкуплено братством св. Пия Х и освящено как 

11  Например, новая часовня Святого Сердца в г. Виши была 
построена в 2013 г.
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церковь св. Григория. Если принадлежащее муници-
пальным властям бывшее культовое здание исполь-
зуется в мирских (нерелигиозных) целях, у РКЦ нет 
преимущественного права претендовать на его пере-
дачу. В этом существенное отличие французского за-
конодательства от российского.

Часовня Божией Матери Утешения, расположен-
ная в районе Елисейских Полей в Париже, была пе-
редана братству св. Пия Х ее собственником, объ-
единением в память Благотворительного базара. 
Часовня Божией Матери Милосердной в Клермон-
Ферране находится в приобретенном и перестроен-
ном в 1970-е годы кинотеатре. В июне 1975 г. сестрой 
архиепископа Лефевра было приобретено аббат-
ство Сен-Сиран в Бренне. Она переименовала его в 
аббатство Сен-Мишель, которое стало главным до-
мом монахинь «Сестры Братства св. Пия Х». В ря-
де других городов Франции братство также приоб-
рело в собственность церковные здания, которые по 
различным причинам перестали использоваться для 
богослужений.

В Париже церковь Сен-Николя-дю-Шардонне 
(Saint-Nicolas-du-Chardonnet) была захвачена като-
ликами-традиционалистами во главе с тремя свя-
щенниками 27 февраля 1977 г. Захват произошел 
после длительных бесплодных переговоров тради-
ционалистов с архиепископом Парижским о предо-
ставлении им какого-либо церковного здания для 
совершения богослужений. Они изгнали официаль-
ного настоятеля прихода, отслужили традицион-
ную мессу и продолжили удерживать здание церкви.  
17 октября 1977 г. суд принял решение о возвраще-
нии церкви законному владельцу, но ввиду опасности 
возникновения массовых беспорядков принудитель-
ное исполнение судебного решения не было осущест-
влено. Церковь до настоящего времени находится 
в фактическом владении традиционалистов. Аббат 
Дюко-Бурже (Ducaud-Bourget), ставший настоятелем 
традиционалистского прихода, передал здание под 
покровительство Священнического братства св. Пия 
Х. Богослужения в храме часто посещает основатель 
Национального фронта Жан-Мари Ле Пен, а его дочь 
и нынешний лидер Национального фронта Марин Ле 
Пен крестила здесь трех своих детей.

Статус священнослужителей
Российское законодательство использует тер-

мин «священнослужитель», французское законода-
тельство — термин «служитель культа» (ministre du 
culte) в равной мере применительно ко всем конфес-
сиям. Ни российское, ни французское право не да-
ет определения соответствующего термина. Но оба 
предусматривают ряд правовых последствий, воз-
никающих в силу того, что лицо обладает статусом 
священнослужителя. В России, например, священ-
нослужители обладают правом получить отсроч-
ку от призыва на действительную военную службу, 
они могут быть освобождены от исполнения обязан-
ностей присяжного заседателя и т.д. Фактически го-
сударство признает в качестве обладателей стату-
са священнослужителя тех лиц, которые наделены 
этим статусом руководством соответствующей кон-
фессии в соответствии с нормами религиозного пра-
ва. В Российской Федерации не имеется каких-либо 
специальных норм, регулирующих права и деятель-
ность старообрядческих священнослужителей, и не 

проводится юридическое различие между епископа-
ми, священниками, диаконами и беспоповскими на-
ставниками (не имеющими священного сана с точки 
зрения церковного права).

Во Франции наделение лица статусом служи-
теля культа является внутренним делом конфес-
сий, однако из этого общего принципа есть исклю-
чения. Назначению Папским Престолом епископов, 
управляющих французскими епархиями, предше-
ствует согласование кандидатур с французским пра-
вительством. В Эльзас-Мозеле, где не реализован 
принцип отделения церквей от государства, все слу-
жители четырех «признанных культов» (католи-
цизм, лютеранство, реформатство, иудаизм) назна-
чаются с участием государства. Так, архиепископы 
Страсбурга и Меца в силу условий Конкордата 1801 г.  
утверждаются на кафедре декретом Президента 
Французской Республики на основании папской бул-
лы. Духовенство католиков-традиционалистов, не 
состоящих в общении с Папским Престолом, вклю-
чая епископов, свободно от такого государственно-
го контроля и в Эльзас-Мозеле, и на остальной тер-
ритории Франции.

Статус члена (участника) религиозного объ- 
единения

В России Федеральный закон от 26 сентября  
1997 г. № 125-ФЗ «О свободе совести и о религиоз-
ных объединениях» использует понятия «участник», 
«член» и «последователь» религиозного объедине-
ния, но не дает ни определения каждого из этих трех 
терминов, ни указаний, в чем состоят отличия между 
ними. В зарегистрированных старообрядческих ре-
лигиозных организациях, как и в организациях дру-
гих конфессий, правовой статус участника (члена) 
может быть определен положениями гражданского 
устава. Чаще всего в уставах определяются не права 
всех прихожан, а права тех из них, кто входит в кол-
лективный орган управления (Собрание, Приходское 
собрание и т.п.). В незарегистрированных старооб-
рядческих общинах, независимо ото того, считать ли 
их религиозными группами или нет, гражданско-пра-
вовое положение участников (членов), как правило, 
не определено, значение придается только канони-
ческим отношениям (допущен ли человек до собор-
ной молитвы в общине, является ли он духовным ча-
дом священнослужителя (наставника) этой общины).

Как мы уже отметили выше, французское зако-
нодательство считает непременным условием воз-
никновения общественного или религиозного объ-
единения формальное заключение его учредителями 
учредительного договора. Поэтому совершающие 
коллективные богослужения последователи «Малой 
Церкви», седевакантисты или традиционалисты- 
лефевристы, если они не заключают учредительный 
договор, не являются членами недекларированно-
го12 общественного объединения. Никакого объеди-
нения, с точки зрения французского гражданского 
права, в таких религиозных общинах не существу-
ет, как и, соответственно, не существует его членов 

12 Созданного учредителями, но не проходившего проце-
дуру «декларации», дающую права юридического лица. 
Культовые объединения по Закону 1905 г. могут созда-
ваться только путем декларации, недекларированных 
культовых объединений не бывает.
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или участников. (В приходах РКЦ, не являющихся во 
Франции юридическими лицами, есть прихожане, но 
нет членов или участников с гражданскими правами 
и обязанностями.)

Из статьи 18 Закона 1905 г. следует, что члена-
ми культовых объединений являются физические 
лица. В соответствии с общим принципом свободы 
объединения и со специальной нормой ст. 18 Закона 
1905 г. членство является добровольным. Каждый 
из членов объединения может выйти из него в лю-
бое время. Французское право рассматривает член-
ские взносы как денежные средства, уплачиваемые 
в соответствии с уставом членами объединения во 
исполнение своих обязательств по учредительно-
му договору. В связи с этим закон говорит об обя-
занности выбывающего по собственному желанию 
члена объединения уплатить взносы за текущий год. 
Существование членских взносов не является обяза-
тельным, устав может их и не предусматривать.

Как следует из общих норм Закона 1901 г. и спе-
циальных норм для культовых объединений Закона 
1905 г., членство в культовых объединениях являет-
ся фиксированным. Ограничения права стать членом 
объединения могут быть обусловлены его целью дея-
тельности и определены в уставе объединения, как и 
процедура приема в члены объединения. Устав куль-
тового объединения может также предусматривать 
различные категории его членов. Например, в христи-
анских конфессиях служители культа в силу своего са-
на являются обязательными членами культовых объ-
единений, как правило, руководителями. Возможно 
различие между членами объединения с правом ре-
шающего или совещательного голоса, обусловленное, 
например, уплатой членских взносов. Исключение 
из числа членов культового объединения возможно 
в соответствии с уставными правилами, в том числе 
вследствие нарушения религиозных предписаний и 
правил поведения. В случае возникновения судебно-
го спора, связанного с исключением члена культового 
объединения, суд не вмешивается в религиозные док-
трины, но может принять их во внимание, оценивая 
правильность или неправильность поведения сторон 
спора или соответствие культовой организации об-
щим правилам организации данной конфессии.

Понятия «член» (adhérent) и «верующий» (fidèle) 
не совпадают. По определению культовые объеди-
нения осуществляют публичное отправление куль-
та. Хотя прилагательное «публичный» (public) во 
французском праве имеет несколько значений, но в 
любом случае, для того чтобы быть публичным, от-
правление культа должно быть открыто для публи-
ки. Следовательно, возможность присутствовать 
при отправлении культа не может быть предоставле-
на одним только членам объединения, иначе отправ-
ление культа превратится из публичного в частное и 
объединение утратит характер культового в строгом 
смысле слова. Поэтому верующие или прихожане, 

не являющиеся членами культового объединения, 
должны иметь возможность доступа на публичные 
богослужения и другие отправления религиозно-
го культа. При публичном отправлении культа в зда-
ниях, являющихся собственностью государства или 
коммуны, в частности отнесенных к памятникам 
истории, свободный доступ должен быть разрешен и 
для других посетителей, например туристов. 

Если по каким-либо причинам (смерть, переме-
на места жительства) число членов культового объ-
единения становится ниже минимального числа, 
установленного ст. 19 Закона 1905 г., культовое объ-
единение обязано в трехмесячный срок деклариро-
вать список выбывших членов и членов, вновь приня-
тых для пополнения численности до нормы.

Резюмируя проведенный нами сравнительный 
анализ положения староверов в России и католиков-
традиционалистов во Франции, можно сделать сле-
дующие выводы.

Верующие, духовенство и религиозные объеди- 
нения староверов и традиционалистов в полном объ-
еме пользуются правами и свободами, предусмо-
тренными национальными законодательствами для 
всех конфессий.

Правовое положение священнослужителей не от-
личается от правового положения священнослужите-
лей других конфессий (кроме особых правил назна-
чения епископов РКЦ во Франции).

Старообрядческие религиозные объединения 
имеют возможность зарегистрироваться в качест- 
ве юридических лиц — религиозных организаций.  
На 31 декабря 2018 г. в Российской Федерации на-
считывается 387 старообрядческих религиозных ор-
ганизаций. Во Франции лишь немногочисленные об-
щины католиков-традиционалистов декларированы 
в качестве культовых объединений. Другие деклари-
рованы в виде общественных объединений по Закону 
1901 г. и вследствие этого не пользуются налоговыми 
льготами и правами принимать подаренное или заве-
щанное имущество, предусмотренными для культо-
вых объединений. Монашеские общины католиков-
традиционалистов действуют в виде непризнанных  
(не имеющих прав юридического лица) конгрегаций.

Католики-традиционалисты во Франции не име-
ют ни епархий, ни аналогов епархиальных объеди-
нений (associations diocésaines) РКЦ, ни аналогов 
старообрядческих централизованных религиозных 
организаций в России. 

Старообрядческие религиозные организации в 
России могут получать и получают в собственность 
или безвозмездное пользование культовые здания, на-
ционализированные советской властью. Во Франции 
католики-традиционалисты могут получить в пользо-
вание или выкупить у муниципальных властей бывшее 
культовое здание. Каждый раз вопрос решается в ин-
дивидуальном порядке.
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Одним из элементов гражданского общества и 
правового государства выступает позитивная юри-
дическая ответственность, что прямо вытекает из 
принципа взаимной юридической ответственно-
сти, который не должен пониматься с узких пози-
ций как система взаимоотношений личности и го-
сударства. Гражданское общество — это система 
взаимно ответственных друг перед другом субъек-
тов, а, как известно, они могут быть индивидуаль-
ными и коллективными. Следовательно, взаимная 

ответственность может проявляться между гражда-
нами; гражданами и организациями; частными юри-
дическими лицами; органами государства и т.д. При 
этом позитивная юридическая ответственность, во-
преки устоявшемуся мнению, основана не толь-
ко на обязанностях и запретах, но и на правомо-
чиях и различных юридических стимулах. Именно 
во многом благодаря им формируется социально-
активное правомерное поведение, без которого в 
принципе невозможно реальное, а не формальное 
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функционирование гражданского общества и пра-
вового государства. Правовая система не может 
быть основана только на запретах и обязанностях, и,  
не преумаляя значения последних в воздействии на 
деятельность физических и юридических лиц, следу-
ет отметить, что стимулам, поощрениям и дозволе-
ниям должна отводиться одна из решающих ролей в 
современном обществе, которое пронизано иннова-
ционными отношениями. 

В начале статьи необходимо определиться с не-
которыми методологическими посылками, на ко-
торых мы будем основываться в процессе исследо-
вания. Так, важнейшей из них является проблема 
понимания самой системы юридической ответствен-
ности. Так, она формализована в соответствующем 
правовом межотраслевом институте, который в свою 
очередь состоит из отраслевых институтов юридиче-
ской ответственности. 

Однако система юридической ответственности, 
как и система права, характеризуется полиструктур-
ностью, поэтому не исключается наличие и более 
сложных образований, объединенных в функциональ-
ную совокупность правовых норм на основе предмет-
ных связей, а также сферы государственного управ-
ления (регулирования). Другой проблемой является 
вопрос о понятии юридической ответственности в 
действии и движении. В своих работах мы неодно-
кратно отстаивали позицию о двухаспектном понима-
нии юридической ответственности, ее юридическом,  
а не моральном характере, поэтому, не акцентируя 
внимания на самом обосновании, сошлемся на наши 
же работы, обратившись к которым читатель сможет 
уяснить сущность проблемы1. 

В контексте нашего исследования необходи-
мо акцентировать внимание на одной из концеп-
ций позитивной юридической ответственности, сво-
дящей ее к юридической обязанности действовать 
правомерно или запрету совершать противоправ-
ные поступки2. В этой связи следует отметить, что 
явление позитивной юридической ответственности 
комплексное, заключающееся не только в обязан-
ностях, но и в субъективных правах на совершение 
действий, которые обладают ценностью для всего 
общества в целом. В свою очередь правомерное по-
ведение — это реализация позитивной ответствен-
ности в регулятивных правоотношениях. Указанное 
нами положение характеризует позитивную юриди-
ческую ответственность как динамическое явление в 
рамках правовой системы, которое в своем развитии 
взаимодействует с различными элементами послед-
ней: правоотношениями, государственными органа-
ми, государством в целом, инстанциями оценки, пра-
вовыми благами и их реализацией и т.д. Однако нас 
в рамках указанной работы интересует прежде всего 
институциональный аспект проблемы.

Институциональную основу позитивной юри-
дической ответственности необходимо выявлять с 

1 Липинский Д.А. Проблемы юридической ответствен-
ности. СПб. : Юридический центр Пресс, 2004; Липин-
ский Д.А. Позитивная юридическая ответственность: 
за и против (часть 1) // Право и политика. 2005. № 11. 
С. 9–18; Липинский Д.А., Мусаткина А.А. Реализация 
позитивной юридической ответственности // Журнал 
конституционного правосудия. 2017. № 1. С. 24–29.

2 Базылев Б.Т. Юридическая ответственность. Красно-
ярск : Изд-во Красноярского ун-та, 1985. С. 25.

норм-принципов, различных дефинитивных норм,  
а также правовых деклараций, что в свою очередь бу-
дет выступать своеобразным ответом ученым, кото-
рые указывают, что в позитивной ответственности 
отсутствует юридическое содержание3. 

Анализ такого основополагающего акта, как 
Федеральный конституционный закон от 22 декабря 
1997 г. «О Правительстве Российской Федерации»4, 
показывает, что одним из основополагающих прин-
ципов деятельности правительства выступает ответ-
ственность (ст. 3). Причем очевидно, что, употребляя 
понятие «ответственность» в контексте с термином 
«деятельность», законодатель подразумевает пре-
жде всего его позитивную составляющую. Не сложно 
заметить, что в правовом государстве деятельность 
правительства урегулирована различными право-
выми нормами, и, как следствие, ее можно опреде-
лить как ответственную деятельность коллективного 
субъекта правоотношений.

Об ответственности правительства в позитив-
ном значении говорится и в Конституции РФ. Так, в 
ее втором разделе, который посвящен заключитель-
ным и переходным положениям, отмечается: «Совет 
Министров — Правительство РФ со дня вступле-
ния в силу настоящей Конституции приобретает пра-
ва, обязанности и ответственность Правительства 
Российской Федерации, установленные Конституцией 
РФ». В морально-юридическом значении позитивная 
ответственность провозглашается в преамбуле к ос-
новному закону нашего государства. Причем декла-
рирование ответственности во вводной части кон-
ституции характерно и для основных законов других 
развитых государств, провозгласивших себя право-
выми. Например Германии. Декларация позитивной 
ответственности в конституциях основана на суще-
ствующих традициях и отражает определенное со-
стояние и уровень развития гражданского общества. 
Понятие ответственности в позитивном значении 
употребляется и в Преамбуле к Декларации «О го-
сударственном суверенитете РСФСР». Позитивная 
юридическая ответственность закреплена в основопо-
лагающих международных нормативно-правовых ак-
тах. «Государства — члены ООН возлагают на Совет 
Безопасности главную ответственность за поддержа-
ние международного мира и безопасности»5.

Нормы права, выступающие в роли отправных по-
ложений, обладают особой ролью в механизме право-
вого регулирования. Их действие опосредовано через 
нормы, являющиеся правилами поведения. Исходя 
из отправного положения позитивной юридической 
ответственности выстраивается система норм, уста-
навливающая порядок взаимодействия взаимно от-
ветственных субъектов. Причем она формируется не 
только по вертикали (в отношениях, субъекты кото-
рых не равны), но и в горизонтальных правоотноше-
ниях, основанных на диспозитивном методе правово-
го регулирования. 

Таким образом, институциональный аспект по-
зитивной юридической ответственности проявля-
ется прежде всего в нормах-принципах. В связи с 

3 Байтин М.И. Сущность права (современное норматив-
ное правопонимание на грани двух веков). Саратов, 2006. 
С. 150.

4 СЗ РФ. 1997. № 51. Ст. 5712. 
5 Устав ООН и Статут международного суда. М., 1992.
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чем уже возникает вопрос не о опосредованном,  
а непосредственном регулировании поведения субъ-
ектов, которое происходит на уровне нормы пра-
ва, устанавливающей модели обязанного и управо-
моченного поведения или деятельности. Для целей 
исследования повторимся, что в нормах права мо-
гут быть предусмотрены права, обязанности, запре-
ты и правовые средства, относящиеся к стимулам. 
В нормах юридической ответственности до появле-
ния соответствующих юридических фактов позитив-
ная ответственность находится в статическом состо- 
янии. По мнению Е.В. Черных, «статутная ответствен-
ность — это объективно обусловленная, установлен-
ная законом и охраняемая государством необходи-
мость (обязанность) осознанного и добровольного 
выполнения правовых предписаний участниками 
правоотношений. Она выполняет конструктивно-
регулятивную функцию, является образцом (кон-
струкцией, моделью) действительно ответственного 
и должного поведения»6. Статутная ответственность 
закреплена в системе норм, составляющих инсти-
тут юридической ответственности, и, в свою оче-
редь, позитивная юридическая ответственность —  
это один из структурных элементов статутной от- 
ветственности. 

Изложенное нами ранее также позволяет ут-
верждать, что институциональный аспект позитив-
ной юридической ответственности выражен в нор-
мах-принципах, а также в нормах, являющихся 
правилами поведения. При этом в рамках всей си-
стемы юридической ответственности позитивная 
ответственность — это одни из ее элементов ее ма-
кроуровня. Она формализована в законодательстве 
о юридической ответственности, носит норматив-
ный характер, институциональна и взаимодейству-
ет с другой подсистемой — негативной юридической 
ответственностью. 

Правомерное поведение, реализующееся в пра-
воотношениях, является следствием действия ин-
ституционального аспекта и выступает динамикой 
позитивной юридической ответственности. В свою 
очередь, институциональный аспект ответственно-
сти — это регулятор поведения, который выполняет 
функцию управляющего фактора, являющегося пред-
посылкой для реализации юридической ответствен-
ности в любых ее формах. 

Позитивная подсистема юридической ответст-
венности носит фундаментальный характер, и все 
субъекты права по отношению к ней находятся в 
равном правовом положении, так как должны со-
гласовывать свое поведение с ее требованиями или  
использовать предоставленные права, руководст- 
воваться стимулами в выстраивании своего пове- 
дения. 

Институциональную составляющую позитивной 
юридической ответственности на ином другом обоб-
щении можно рассматривать как правовой институт 
на уровне всей системы права. Однако для полно-
ты исследования необходимо обратиться к ее пер-
вичному элементу на микроуровне — норме юри-
дической ответственности, так как ответственность 
в любых формах ее проявления немыслима без нее. 

6 Черных Е.В. О нормативном характере юридической от-
ветственности // Вопросы теории государства и права. 
Вып. 1 (10). Саратов : Изд-во СГАП, 1998. С. 80–81. 

Норма права закрепляет объем и меру юридиче-
ской ответственности. Характеристики нормы юри-
дической ответственности производны от родовых 
признаков. Так, ей свойственны формальная опре-
деленность, общеобязательность, микросистем-
ность, направленность на регулирование той или 
иной стороны общественного отношения, а также 
представительно-обязывающий характер. Она не-
сет в себе двоичную информацию и предусматрива-
ет как позитивную, так и негативную юридическую 
ответственность. Нормой юридической ответствен-
ности всегда регулируются взаимодействие двух 
или более субъектов, посредством предоставле-
ния прав и возложения обязанностей. В их санкци-
ях предусмотрены меры позитивного и негативно-
го воздействия. В этой связи можно согласиться с 
позицией С.А. Носкова о том, что «норма юридиче-
ской ответственности — это формально-определен-
ное, исходящее от государства правило поведения, 
устанавливающее объем, вид и пределы ответствен-
ности, направленное на урегулирование обществен-
ных отношений как до, так и после совершения 
правонарушения»7. 

Интересно и мнение В.В. Ныркова, отмечающе-
го следующее: «Санкция в праве — это не элементы 
структуры норм, а относительно самостоятельные 
поощрительные или охранительные (карательные) 
юридические нормы, обеспечивающие юридические 
предписания друг друга посредством их собственно-
го взаимодействия. Поощрение и наказание в нор-
мативно-правовом аспекте образуют единую систе-
му норм-санкций, обеспечивающих регулятивные 
нормы права»8. Не соглашаясь с мнением о том, что 
санкция не является структурным элементом нормы 
права, отметим, что фактически в суждении ученого 
ставится вопрос о взаимодействии двух подсистем 
системы юридической ответственности: позитив-
ной и негативной, но не в их движении в рамках ре-
гулятивных или охранительных правоотношений,  
а на институциональном уровне. Относительно су-
ществования «норм-санкций», по нашему мнению, 
решение данного вопроса находится в плоскости де-
ления права на регулятивное и охранительное, но лю-
бая норма права выполняет как регулятивную, так и 
охранительную функции. 

Итак, позитивная подсистема юридической от-
ветственности формализована в виде запретов, обя-
занностей и правомочий, а в их действии обеспечи-
вается санкцией, но не ее реальным применением,  
а посредством распространения информации о том, 
какие неблагоприятные последствия могут насту-
пить в случае неисполнения обязанностей, нару- 
шения запретов или злоупотребления правами.  
При этом санкции с различной отраслевой при-
надлежностью обеспечивают исполнение одно-
го или сразу нескольких предписаний, которые на-
ходятся друг с другом в сложных взаимосвязях и 
зависимостях. 

Система юридической ответственности является 
частью более глобальной системы — системы права, 
а последняя характеризуется таким свойством, как 

7 Носков С.А. Институт юридической ответственности : 
автореф. дис. … канд. юрид. наук. Казань, 2007. С. 12.

8 Нырков В.В. Поощрение и наказание как парные юриди-
ческие категории. Саратов, 2006. С. 120.
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полиструктурность. Еще в работах С.С. Алексеева, 
а также других ученых была высказана идея о том, 
что первичным элементом в системе права являют-
ся дозволения, запреты и позитивные обязывания9. 
Учитывая их взаимосвязи, условно можно утверж-
дать, что они образуют отдельный уровень в систе-
ме права и системе юридической ответственности. 
Другие ученые обосновывают существование систе-
мы наказаний как отдельного структурного элемента 
системы права10. В связи с чем можно в порядке по-
становки вопроса отметить наличие еще одной на-
слаивающейся структуры в системе права — системе 
санкций, которая в своей совокупности будет являть-
ся отдельным ее структурным элементом.

При этом отдельным структурным элементом в 
системе санкций выступает их поощрительная раз-
новидность. «Институт поощрения является состав-
ной частью структуры как системы юридической 
ответственности в целом, так и такой ее подсисте-
мы, как позитивная юридическая ответственность.  

9 Алексеев С.С. Структура советского права. М. : Юрид. 
лит., 1975. С. 86; Червонюк В.И. Структура права: за-
кономерности формирования и развития : в 9 вып. // 
Вестник Московского университета МВД России. 2014. 
№ 1. С. 18–26.

10 Родионова А.С. Система наказаний в российском праве 
(общетеоретический аспект) : дис. … канд. юрид. наук. 
Саратов, 2012. С. 18.

Он является одним из стимуляторов правопослуш-
ного поведения и обеспечивает действие предписа-
ний различных норм права. Отраслевые институты 
поощрения есть практически в любой отрасли права: 
конституционном, административном, финансовом, 
уголовном, уголовно-исполнительном и так далее»11. 
Поощрительные нормы, представленные соответ-
ствующим правовым институтом, входят в структу-
ру позитивной юридической ответственности в виде 
стимулятора социально активного правомерного по-
ведения. При этом структура института поощрения 
согласуется с общей структурой института юридиче-
ской ответственности, что обусловлено их межотрас-
левой юридической природой.

Итак, на макроуровне институциональная со-
ставляющая позитивной юридической ответствен-
ности представлена несколькими взаимосвязанны- 
ми подсистемами: норм принципов, а также осно-
ванных на них обязанностей, запретов, дозволе-
ний и поощрений. Регулирующее воздействие всей 
подсистемы позитивной юридической ответствен- 
ности направлено на недопущение возникновения  
динамики негативной юридической ответственно- 
сти.

11 Липинский Д.А. Позитивная юридическая ответствен-
ность в системе юридической ответственности // Право-
вое государство: теория и практика. 2017. № 49. С. 7.

Литература
1. Алексеев С.С. Структура советского права / С.С. Алексеев. Москва : Юридическая литература, 1975. 263 с.
2. Базылев Б.Т. Юридическая ответственность / Б.Т. Базылев. Красноярск : Изд-во Красноярского ун-та, 1985. 144 с.
3. Байтин М.И. Сущность права (современное нормативное правопонимание на грани двух веков) / М.И. Байтин. Саратов, 

2006. 380 с.
4. Липинский Д.А. Позитивная юридическая ответственность в системе юридической ответственности / Д.А. Липин- 

ский // Правовое государство: теория и практика. 2017. № 49. С. 7–17.
5. Липинский Д.А. Позитивная юридическая ответственность: за и против (Часть 1) / Д.А Липинский // Право и политика. 

2005. № 11. С. 9–18.
6. Липинский Д.А. Проблемы юридической ответственности / Д.А. Липинский. 2-е изд., перераб. и доп. Санкт-Петербург :  

Юридический центр Пресс, 2004. 407 с.
7. Липинский Д.А. Реализация позитивной юридической ответственности / Д.А. Липинский, А.А. Мусаткина // Журнал 

конституционного правосудия. 2017. № 1. С. 24–29.
8. Носков С.А. Институт юридической ответственности : автореферат диссертации кандидата юридических наук /  

С.А. Носков. Казань, 2007. 22 с.
9. Нырков В.В. Поощрение и наказание как парные юридические категории / В.В. Нырков. Саратов : СГАП, 2006. 152 с.
10. Родионова А.С. Система наказаний в российском праве (общетеоретический аспект : диссертация кандидата юридиче-

ских наук / А.С. Родионова. Саратов, 2012. 180 с.
11. Червонюк В.И. Структура права: закономерности формирования и развития. В 9 выпусках / В.И. Червонюк // Вестник 

Московского университета МВД России. 2014. № 1. С. 18–26.
12. Черных Е.В. О нормативном характере юридической ответственности / Е.В. Черных // Вопросы теории государства и 

права. Вып. 1 (10). Саратов : СГАП, 1998. С. 80–81.

Уважаемые авторы!

Вы можете самостоятельно в режиме реального времени получать информацию о статусе 
статей, направленных для опубликования в ИГ «Юрист». Для этого необходимо отправить с ва-
шего электронного адреса письмо на autor-rq@lawinfo.ru, в теме письма должна быть указана 
только фамилия, без имени, отчества и др. Обращаем ваше внимание, что адрес для запроса 
статуса статей отличается от контактного электронного адреса редакции.

Каждый автор может узнать статус только своих статей, направив запрос со своего элек- 
тронного адреса.

В случае возникновения проблем с получением информации просим обращаться в редак-
цию по телефону: (495) 953-91-08 или по e-mail: avtor@lawinfo.ru



14 Гражданское общество в России и за рубежом

Раздел 1. Право. Теоретико-правовые аспекты гражданского общества

* Публикация подготовлена в рамках поддержанного РФФИ научного проекта № 19-011-00796.

Правовое регулирование является процессом, ко-
торый зависит от исторических процессов той или 
иной эпохи. В современном социальном государстве 
большую популярность приобретает концепция дели-
беративности. Это принцип принятия публично-зна-
чимых решений, широко распространившийся в со-
временных правовых системах Западной Европы и 
Северной Америки. Делиберативность означает не-
посредственное участие всех граждан в политических 
и правовых процедурах, направленное на достижение 
консенсуса. Латинский термин deliberatio означает 
«обсуждать», «размышлять», «советоваться», «взве-
шивать за и против», «проводить консультации». 
Первым, кто ввел в широкий научный оборот кате-
горию «делиберативная демократия», был Дж. Дьюи, 
который писал: «Правило большинства как таковое 
столь глупо, сколь это приписывают ему с самого на-
чала его критики. Но оно никогда не было только пра-
вилом большинства… Средства, посредством кото-
рых большинство становится большинством, — вещь 
более важная: предшествующие дебаты, модифика-
ция взглядов при встрече с мнениями меньшинств… 
Другими словами, существенная необходимость де-
мократии заключается в улучшении методов и усло-
вий дебатов, дискуссий и убеждений»1.

Ключевым термином применительно к прин-
ципу делиберативности является категория «граж-
данство», которое рассматривается как облада-
ние правами. В современной политической теории 

1 Dewey, J. The Public and its Problems. Chicago, 1954. P. 207.

гражданство предполагает наличие гарантии того, 
что «ко всем относятся как к полноценным и рав-
ным членам общества. И это ощущение членства 
обеспечивается расширением прав гражданства»2. 
Расширение набора прав гражданства приводит к 
расширению класса граждан. Если гражданские и по-
литические ранее принадлежали только белым муж-
чинам, то к настоящему времени они уже принадле-
жат и женщинам, рабочим, национальностям, таким 
как евреи. Сам по себе процесс распространения 
гражданства на новые слои общества связан с фор-
мированием социального государства3, так как, за-
крепляя гражданские, социальные права за всеми 
гражданами, государство обеспечивает равное уча-
стие граждан в жизни общества. В связи с расшире-
нием круга граждан неизбежно возникает проблема 
согласования различных взглядов граждан, принад-
лежащих к разным сословиям, национальностям и 
религиям. Поэтому во второй половине ХХ в. в поли-
тических теориях происходит увеличение внимания 
на процедурном аспекте демократии. Современный 
философ У. Кимлика указывает, что внимание теоре-
тиков демократии «сместилось от того, что проис-
ходит в кабине для голосования, к тому, что проис-
ходит в ходе публичного обсуждения в гражданском 

2 Кимлика У. Современная политическая философия: 
введение / пер. с англ. С. Моисеева. М., 2010. С. 366. 

3 Денисенко В.В. Социальное государство и его влияние 
на правовое регулирование // История государства и 
права. 2017. № 11. С. 13–17.
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обществе»4. Такое изменение акцентов в понимании 
демократии называется «делиберативным поворо-
том» в теории демократии. Делиберативная демо-
кратия характеризуется «равенством участников об-
суждения (каждый имеет право высказывать свое 
мнение, при этом голоса участников признаются рав-
ными); отсутствием принуждения к вступлению в 
дискурс и незаконного лишения права голоса (сво-
бода участия в дискурсе); качественным и всесторон-
ним изучением затрагиваемого вопроса; морализую-
щим воздействием на акторов (сведение к минимуму 
эгоистических предпочтений)»5. 

Следует отметить, что главной целью делибе-
ративных процедур является достижение консен-
суса, что предполагает взаимопонимание между 
субъектами. Если в политических и экономических те-
ориях классического либерализма демократия пони- 
малась как согласование эгоистичных интересов, 
то с позиции делиберативной теории главная цель 
граждан в демократических процедурах — это до-
стижение взаимопонимания через так называемое 
коммуникативное действие. Концепт «коммуника-
тивного действия» был разработан одним из самых 
авторитетных философов современности Юргеном 
Хабермасом. Хабермас указывает, что в обществе су-
ществуют два типа действия: инструментальное и 
коммуникативное. В этом отличие понимания об-
щества философами, отстаивающими принцип де-
либеративности в политической и правовой систе-
мах современности, от таких мыслителей прошлого, 
как Адам Смит или Макс Вебер. Адам Смит сво-
дил жизнь общества к модели спичечной фабрики, 
где субъекты наделены утилитарными мотивация-
ми, а Макс Вебер считал, что целерациональное дей-
ствие заменяет все остальные виды социального дей-
ствия в процессе общественного развития Западной 
Европы. Хабермас наряду с инструментальным дей-
ствием, которое направлено на успех и выгоду, выде-
ляет коммуникативное действие, связанное с дости-
жением взаимопонимания6. А.В. Зайцев указывает, 
что «…в коммуникативном равенстве ролей заклю-
чается главный демократический принцип диалога 
государства и гражданского общества в публичной 
сфере. …Поэтому политическое неравенство субъек-
тов диалога, объективно существующее в социально 
и властно стратифицированном обществе, преодо-
левается (должно преодолеваться) благодаря писа-
ным и неписаным нормам и принципам институцио-
нального диалога в публичной сфере, его регламенту 
и официальному модератору (медиатору), следящему 
за соблюдением симметрии со стороны всех участни-
ков интеракции в публичной политике»7. Концепция 
коммуникативного действия Юргена Хабермаса слу-
жит философской методологической базой для обо-
снования принципа делиберативности в правовой 
системе. Принцип делиберативности реализует-
ся как в правотворчестве, так и в правоприменении.  

4 Кимлика У. Указ. соч. С. 371. 
5 Денисенко В.В. Делиберативная демократия как совре-

менная форма народного представительства. 
6 Habermas, J. Theorie des kommunikativen Handelns. Bd. 2. 

Frankfurt am Main : Suhrkamp, 1997. 640 s.
7 Зайцев А.В. Делиберативная демократия как институ-

циональный диалог власти и гражданского общества //  
Соцодинамика. 2013. № 5. С. 33.

В правотворчестве принцип делиберативности озна-
чает недостаточность представительной демократии 
и процедур обсуждения в рамках институтов пред-
ставительной власти. Следует отметить, что кри- 
тика представительной демократии как основной 
формы народовластия началась довольно давно. 
Ж.-Ж. Руссо писал об английском народе, что он сво-
боден лишь раз в несколько лет, когда избирает депу-
татов: «Английский народ считает себя свободным: 
он жестоко ошибается. Он свободен только во вре-
мя выборов членов Парламента: как только они из-
браны — он раб, он ничто»8. Однако после введения 
всеобщего избирательного права проблемы парла-
ментаризма не исчезли. Вебер указывал, что в пар-
ламенте «великие политические и хозяйственные 
решения, которыми определяются сегодня судьбы 
людей, больше не являются (даже если бы они когда-
то и были такими) итогом уравновешивания мнений 
в публичных выступлениях и ответных речах и ре-
зультатом партийных дебатов»9. 

Важным является не только вопрос процедуры 
принятия решений парламентом или проблемы кон-
троля над представителями, как и разделение властей 
в конкретной политической системе. Первичной яв-
ляется сама проблема передачи голоса, представи-
тельства при создании права10. Представитель в пар-
ламенте всегда имеет возможность участвовать в 
дебатах и при этом менять свою позицию под воз-
действием аргументов других сторон, приходить к 
компромиссу. Но это неизбежно приводит к иска-
жению воли избирателей, так как в процессе парла-
ментских процедур депутат изменяет взгляды из-
бирателей на те или иные проблемы, а не просто их 
представляет. Кризис доверия, легитимности11 про-
исходит в этом случае, так как нарушается формаль-
ное равенство граждан. Ведь изменяя наказы своих 
избирателей, представительная власть, по сути, мо-
нополизирует право на создание законов и лишает 
других граждан права на участие в правотворческом 
процессе. Таким образом, участие в политических 
дебатах в парламенте представителей граждан пред-
ставляет собой сущность самого парламентаризма.  
Но при этом сам этот процесс неизбежно связан с 
возможностью изменения позиций сторон и в ре-
зультате происходит уже не выражение интересов 
избирателей, трансляция их запросов, а выражение 
мнения, а иногда и интересов самих представителей. 
Сами же избиратели оказываются за пределами де-
мократического обсуждения, что вызывает, по су-
ти, нарушение формального равенства. Среди оте- 
чественных правоведов — противников юридиче-
ского позитивизма на необходимость участия граж-
дан в правотворчестве и реализации права указывает  
В.В. Лапаева. Она справедливо отмечает: «Именно 
либерально-демократическая процедура правооб-
разования, обеспечивающая для будущих адресатов 
нормы возможность в ее создании наравне с другими, 

8 Цит. по: Марченко М.Н., Мачин И.Ф. История поли-
тических и правовых учений. М., 2010. С. 145.

9 Там же. С. 175. 
10 Исаев И.А. Легальность и бюрократия // История госу-

дарства и права. 2014. № 20. С. 3–8.
11 Исаев И.А. Легальность и легитимность в конституци-

онном процессе // История государства и права. 2012. 
№ 6. С. 2–6.
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и является гарантией того, что принцип формального 
равенства будет заложен в само содержание право-
вого решения»12. Поэтому принцип делиберативно-
сти при принятии публично значимых решений —  
это возможность граждан непосредственно уча-
ствовать в демократическом обсуждении через ре-
ферендумы и плебисциты как на федеральном, так и 
местном уровнях. Институты непосредственной де-
мократии, являясь альтернативой представитель-
ству, обеспечивают принцип формального равенст-
ва. Актуальность принципа делиберативности в 
12 Лапаева В.В. Типы правопонимания: правовая природа 

и практика. С. 223–224. 

настоящее время обусловлена расширением пред-
мета правового регулирования, что является общей 
тенденцией в правовых системах развитых стран13. 
Правовое регулирование в отечественной право-
вой системе охватывает большинство общественных 
отношений, а именно делиберативность позволя-
ет учитывать мнение граждан в юридических проце-
дурах, избежать воздействия закона лишь на основе 
принудительности.

13 Денисенко В.В. Юридификация общества как научная 
проблема современной правотворческой техники // 
Юридическая техника. 2012. № 6. С. 159–162.
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Редакционная политика Объединенной редакции «Издательская группа “Юрист”» 
запрещает:

1. Самоплагиат. В случае, если элементы научной статьи ранее были опубликованы,  
в том числе и в журналах Издательской группы «Юрист», автор обязан сослаться на ранее 
опубликованную работу. Дословное копирование собственных работ и их перефразирование 
не допускается, они могут быть использованы только в качестве основы для новых выводов.

2. Дословное копирование более 10 процентов работы другого лица без указания его 
авторства, ссылки на источник и использования кавычек.

3. Некорректное перефразирование произведения другого лица, при котором было 
изменено более одного предложения в рамках одного параграфа или раздела текста, либо 
предложения были расположены в ином порядке без соответствующей ссылки на источник. 
Существенное некорректное перефразирование (более 10 процентов оригинальной работы) 
без ссылки на источник приравнивается к дословному копированию.

4. Использование составных частей произведения другого лица без указания авторства, 
например, абзаца, рисунка или таблицы без указания ссылки на источник или использования 
кавычек.
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Торговля детьми в современном мире угрожает 
их достоинству и правам. Она является несовмести-
мой с ценностями гражданского общества в России и 
за рубежом. 

При этом следует иметь в виду, что гражданское 
общество в современном мире представляет собой та-
кое состояние сообщества людей в государствах, ко-
торое сформировалось в ходе естественно формиру-
ющихся условий и развивается на основе притязаний 
индивидов на свободную самореализацию в обществе 
и государстве, саморегулирования без вмешательства 
государств либо при их минимальном участии1. В свя-
зи с этим необходимо отметить, что торговля детьми 
препятствует существованию и развитию граждан-
ского общества. 

Торговля детьми нарушает их права и означает 
положение или состояние, при котором осуществля-
ется такой контроль, что с ними обращаются как с 
собственностью. В результате торговли детьми про-
исходит помещение или содержание их в положении 
рабства, применяются насилие, угрозы, обман или 
злоупотребление властью; или когда кто-либо ис-
пользует в своих интересах состояние физической 
или психической неполноценности и нужды; или ког-
да обещаны деньги, производятся выплаты.

Приступая к исследованию международно-пра-
вовых аспектов противодействия торговле деть-
ми, следует отметить, что в современном мире око-
ло 40 млн человек находятся в рабстве. Это приносит 
приблизительно 150 млрд долл. нелегальной прибы-
ли ежегодно, делая принудительный труд вторым по 
значению международным преступлением2.

Торговля детьми в настоящее время представля-
ет собой одну из наиболее серьезных проблем в ми-
ровом масштабе. Ежегодно сотни тысяч людей, как 
правило дети, становятся жертвами торговли для 
целей сексуальной эксплуатации, как в собственных 

1 Теория государства и права : учебник для юридических 
вузов / под ред. А.С. Пиголкина. М., 2003. С. 213.

2 URL: https://www.freedomunited.org/freedom-university/
what-is-modern-slavery (дата обращения: 02.09.2019).

странах, так и за рубежом. При этом показатели сви-
детельствуют о росте торговли людьми3. 

Каждая четвертая жертва современного рабства 
в мире — это дети, а это означает, что около 10 мил- 
лионов детей в современном мире находятся в раб-
стве. По данным Детского фонда Организации Объ-
единенных Наций, в современном мире 300 тысяч де-
тей-солдат вовлечены в более чем 30 конфликтов по 
всему миру, в том числе моложе 10 лет4.

Одно из самых шокирующих явлений современ-
ного мира представляет детское рабство. При этом 
следует иметь в виду, что в мире каждая четвертая 
жертва рабства — это дети. Детский труд использу-
ется на многих работах, включая физический труд и 
домашнее рабство. Около 10 миллионов детей в на-
стоящее время находятся в рабстве.

Дети, которые находятся в состоянии рабства, 
часто окружены насилием и угрозами. Они много ра-
ботают, выполняя опасную, утомительную работу, 
обычно вдали от своих домов и семей.

Детское рабство может принимать разные фор-
мы, хотя обычно это принудительный труд, что пред-
полагает домашнее рабство или долговую кабалу. 
Дети также становятся жертвами торговли, принуж-
даются к бракам и вооруженным конфликтам или 
эксплуатируются в чужих интересах. Эта эксплуа-
тация включает в себя незаконную деятельность, 
включая коммерческую сексуальную эксплуатацию, 
порнографию, принудительное попрошайничество, 
мелкие кражи и торговлю наркотиками.

Следует иметь в виду, что торговля людьми пред-
ставляет собой современную форму рабства, которая 
связана с самыми циничными и жестокими нарушени-
ями прав человека. Человек становится объектом ма-
нипулирования, к нему применяется право собствен-
ности. Людей насильно перевозят через границы, 
принуждают к труду, ставят в долговую зависимость, 

3 Борьба с торговлей людьми и защита жертв торговли 
людьми. Курс HELP. М. : Статут, 2018. С. 18.

4 URL: https://www.freedomunited.org/freedom-university/
child-slavery (дата обращения: 04.09.2019).
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лишают свободы передвижения. Над ними совершает-
ся физическое, сексуальное, психологическое насилие5. 

Торговля детьми является одной из форм детско-
го рабства и связана с угрозами насилия, обмана или 
принуждения, но при торговле детьми такая сила не 
требуется.

Другой формой рабства являются детские браки, 
если присутствуют следующие признаки: стороны не 
давали своего свободного и осознанного согласия, 
стороны подвергаются контролю и чувству собствен-
ности, если какая-либо из сторон не может реально 
оставить или закончить брак.

Торговля детьми — это акты вербовки или пе-
ревода их с помощью принуждения, похищений или 
обмана с целью эксплуатации. Распространенными 
причинами торговли детьми являются сексуальная 
эксплуатация и принудительный труд.

Торговля детьми предполагает их вербовку, транс-
портировку, передачу, укрытие или получение детей с 
целью их эксплуатации. В связи с этим вызывает интерес 
точка зрения директора Всемирной сети за выживание  
С. Галстера, согласно которой торговля людьми включа-
ет в себя использование обмана, принуждения, включая  
применение силы или ее угрозу или злоупотребление вла-
стью и долговой зависимости или все перечисленное6.

Следует отметить, что торговля детьми также 
предполагает использование обмана, принуждения, 
злоупотребление властью, долговой зависимостью. 
Торговля детьми отличается от «контрабанды лю-
дей». Контрабандисты перевозят детей для того, что-
бы они могли добраться до мест назначения, как пра-
вило нелегально и за определенную плату. 

В связи с этим вызывает интерес рассмотрение 
международных стандартов оказания помощи жерт-
вам торговли детьми. В частности, ст. 12 Конвенции 
Совета Европы о противодействии торговле людь-
ми 2005 г. закрепляет положение о том, что государ-
ствам следует принимать такие меры, которые не-
обходимы для помощи жертвам в их физическом, 
психологическом или социальном восстановлении. 

Следует отметить, что рабство возникло в период 
первобытно-общинного строя. Фактически на правах 
рабов оказывались люди, которые по тем или иным при-
чинам покидали свои общины и которым было разреше-
но селиться в чужих родовых общинах без установления 
брачно-семейных связей с кем-либо из таких общин7.

Одной из серьезных проблем является отсут-
ствие четких критериев определения таких понятий 
как «рабство», «торговля людьми», «подневольное 
состояние» и т.д. Юридические критерии этих поня-
тий не были определены в полной мере в междуна-
родно-правовых документах. 
5  Торговля людьми. Социокриминологический анализ / 

под общ. ред. Е.В. Тюрюкановой и Л.Д. Ерохиной. М. : 
Academia, 2002. C. 5. 

6 Привод. по: Хамова Ю.А. Международные и внутриго-
сударственные аспекты борьбы с торговлей людьми //  
Международно-правовые чтения. Вып. 3 / отв. ред.  
П.Н. Бирюков. Воронеж : Воронежский государственный 
университет, 2004. С. 44.

7 Национальное и международно-правовое регулирование 
противодействия торговле людьми и рабству в их совре-
менных формах : монография / Т.Я. Хабриева, А.С. Ав- 
тономов, В.Ю. Артемов [и др.] ; отв. ред. д.ю.н., профес-
сор А.С. Автономов. М. : Институт законодательства и 
сравнительного правоведения при Правительстве Рос-
сийской Федерации : ИНФРА-М, 2019. С. 19.

Так, в 1926 г. была принята Конвенция о раб-
стве, согласно которой под рабством понималось по-
ложение или состояние лиц, в отношении которых 
осуществлялись полномочия, присущие праву соб-
ственности. Работорговля представляет собой любые 
действия, связанные с захватом, приобретением ка-
ких-либо лиц или распоряжением ими с целью обра-
щения в рабство, а также все действия, связанные с 
приобретением рабов с целью их продажи или обмена.

Одной из форм рабства является принудительный 
труд. В связи с этим в 1930 г. была принята Конвенция 
№ 29 Международной организации труда относитель-
но принудительного или обязательного труда8, в си-
лу которой «принудительный или обязательный труд» 
означает любые работы или службы, требуемые от ка-
ких-либо лиц под угрозой наказаний и для которых 
лица не предложили добровольно своих услуг. 

Затем была принята Конвенция о борьбе с тор-
говлей людьми и эксплуатацией проституции тре-
тьими лицами 1949 г.9, в силу которой государства 
обязаны подвергать наказаниям всех, кто для удов-
летворения похоти других лиц сводит, склоняет или 
совращает в целях проституции других лиц.

В силу ст. 1 Дополнительной конвенции об упразд-
нении рабства, работорговли и институтов и обычаев, 
сходных с рабством 1956 г.10 государства должны осу-
ществлять полную отмену или упразднение рабства, 
которое может выражаться в нижеследующих институ-
тах и обычаях: долговая кабала; крепостное состояние, 
передача детей за вознаграждения с целью эксплуата-
ции их труда и т.п.

Декларация об искоренении насилия в отношении 
женщин 1993 г. закрепила определение понятия «на-
силие в отношении женщин», которое означает лю-
бые акты насилия, совершенные на основании половых 
признаков, которые причиняют или могут причинить 
физический или психологический ущерб или страда-
ния женщинам, а также угрозы совершения таких актов, 
принуждение или произвольное лишение свободы11.

Следует отметить, что вопрос о понятии рабства 
стал предметом рассмотрения Европейского суда по  
правам человека. Так, в постановлении от 7 января  
2010 г. по делу «Ранцев (Rantsev) против Республики  
Кипр и Российской Федерации»12 Европейский суд отме-
тил, что Международный трибунал по бывшей Югосла-
вии заключил, что традиционная концепция рабства  
стала охватывать различные современные формы раб-
ства, которые также основаны на осуществлении одно-
го или всех правомочий, присущих праву собственности. 

При этом торговля детьми в силу своей природы и 
цели эксплуатации основана на осуществлении право-
мочий, присущих праву собственности. Она рассматри-
вает людей как товар, который продается и покупается 
и используется для принудительного труда, часто за не-
значительную плату или в отсутствие таковой, обычно 
в секс-индустрии, но также в других сферах. Она под-
разумевает плотный контроль деятельности жертв, чье 
8 Ведомости ВС СССР. 1956. 2 июля. № 13. Ст. 279.
9 Сборник действующих договоров, соглашений и конвен-

ций, заключенных СССР с иностранными государства-
ми. Вып. XVI. М., 1957. С. 280–290.

10 Ведомости ВС СССР. 1957. 20 апреля. № 8. Ст. 224.
11 URL: https://www.un.org/ru/documents/decl_conv/

declarations/violence.shtml (дата обращения: 11.09.2019).
12 Бюллетень Европейского суда по правам человека. Рос-

сийское издание. 2010. № 5. С. 3, 83–135.
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передвижение часто ограничено и включает примене-
ние насилия и угроз против потерпевших, которые ра-
ботают и живут в неудовлетворительных условиях. 

Необходимо иметь в виду, что дети — домашние 
работники подвергаются высокому риску порабоще-
ния. Отсутствие правовой защиты и социальная изо-
ляция, недостаточная личная автономия в семьях 
создают высокий риск рабства.

Домашняя работа детей лишена необходимого 
правового регулирования и недооценена. Дети — до-
машние работники часто работают без трудовых до-
говоров, и на них, как правило, не распространяется 
трудовое законодательство. Если такие домашние ра-
ботники не имеют права уйти, то их зарплата удержи-
вается и контролируется работодателями, что пред-
ставляет собой рабство.

Наиболее распространенными признаками до-
машнего рабства являются отсутствие права сде-
лать перерыв и ограничение свободы передвижения. 
Также возможно физическое и эмоциональное наси-
лие и жестокое обращение.

Дети-мигранты подвергаются особенно высоко-
му риску порабощения. У них могут быть конфиско-
ваны документы, или им может быть сказано, что, 
если они уйдут, то будут заключены в тюрьмы за на-
рушение иммиграционных правил. Они могут стол-
кнуться с языковыми барьерами или быть препро-
вожденными обратно к своим работодателям или 
задержаны, если они сбегают.

Дети в рабстве часто окружены насилием и угро-
зами. Они работают много часов в день, выполняя 
опасную, утомительную для них работу, обычно вда-
ли от своих домов и семей.

Детское рабство может принимать самые разные 
формы, хотя обычно это принудительный труд, что 
предполагает домашнее рабство или долговую кабалу. 
Дети также становятся жертвами торговли, принуж-
даются к бракам и вооруженным конфликтам или экс-
плуатируются в интересах других. Эта эксплуатация 
включает в себя незаконную деятельность, включая 
коммерческую сексуальную эксплуатацию, порногра-
фию, принудительное попрошайничество, мелкие кра-
жи и торговлю наркотиками.

Торговля детьми является одной из форм совре-
менного рабства и обычно сопряжена с угрозами на-
силием, обманом или принуждением, но при торгов-
ле детьми такая сила не требуется.

Одним из наиболее важных документов, запре-
щающих принудительный рабский труд, является 
Конвенция международной организации труда от  
28 июня 1930 г. № 29 относительно принудительного 
или обязательного труда13. 

13 Ведомости ВС СССР. 1956. 2 июля. № 13. Ст. 279.

В связи с этим вызывает интерес рассмотрение не-
которых аспектов противодействия торговле детьми. 
В частности, согласно ст. 4 Конвенции Совета Европы 
о противодействии торговле людьми 2005 г. «торговля 
людьми» означает реализуемую для эксплуатации вер-
бовку, перевозку, передачу, укрывательство или полу-
чение людей путем угрозы или применения силы или 
иных форм принуждения, похищения, мошенниче-
ства, обмана, злоупотребления полномочиями или со-
стоянием уязвимости или путем подкупа.

При этом вербовка предполагает все возможные 
способы и средства вербовки, как устные, так и с ис-
пользованием прессы и сети Интернет. Перевозка 
включает пересечение жертвами границ между го-
сударствами и любые передвижения внутри стран. 
Перевозка предполагает также и доставку людей на 
места их работы. Торговлей людьми являются и слу-
чаи пересечения границ на законных основаниях. 

Средствами воздействия для торговли детьми 
являются мошенничество и обман, когда жертв убеж-
дают, что их ожидает привлекательная работа, а не 
запланированная эксплуатация. 

Принуждение означает применение силы в отно-
шении детей, а также угрозы, включая: угрозы при-
чинения вреда; любой замысел, план или модель по-
ведения, направленные на то, чтобы заставить лиц 
поверить, что неисполнение каких-либо действий 
повлечет причинение серьезного вреда. 

Злоупотребление уязвимым положением детей 
является одним из наиболее сложно выявляемых 
средств воздействия. Жертвы могут не считать се-
бя таковыми в случаях, когда они связаны с теми, кто 
злоупотребляет их уязвимостью. Злоупотребление 
положением детей имеет место в ситуациях отсут-
ствия реального выбора, кроме как подчиниться 
злоупотреблению.

Следует иметь в виду, что эксплуатация детей 
осуществляется для достижения следующих целей: 
сексуальная эксплуатация; принудительный труд или 
услуги; рабство или практики, сходные с рабством; 
подневольное состояние; изъятие органов и т.д.

Представляется, что для противодействия тор-
говле детьми целесообразно принять в рамках 
Организации Объединенных Наций Конвенцию о 
борьбе с торговлей детьми, которая могла бы стать 
основой для противодействия торговле детьми на 
международном уровне.

Конвенция Организации Объединенных Наций 
о борьбе с торговлей детьми могла бы предусматри-
вать определения основных понятий, таких как торгов-
ля детьми, сексуальная и трудовая эксплуатация детей, 
ответственность за совершение преступлений в сфере 
торговли детьми, меры противодействия торговле деть-
ми, международное сотрудничество в области торгов-
ли детьми, меры предупреждения торговли детьми и т.д.
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Подлинному партнерству свойствен высокий 
уровень доверия между сторонами-участниками. 
Рассмотрим категорию «доверие» с правовой точки 
зрения. С одной стороны, данный аспект представ-
ляется сложным. С другой стороны, этические и мо-
ральные ценности, философские понятия лежат в 
основе права. Право ориентируется на них в своем 
развитии.

Категория «доверие» выступает предметом пси-
хологии, философии, экономики, социологии, вместе 
с тем каждая наука по-своему определяет эту катего-
рию, так же как отрасли права. 

Определение «доверия» в Словаре русского языка 
подразумевает честность, добросовестность, искрен-
ность и отношение, базирующееся на них. Завоевать 
доверие, питать доверие, заслужить доверие, пользо-
ваться полным доверием1.

Социологи и политологи активно и комплексно 
исследуют доверие к власти, отдельным политическим 
фигурам и институтам. Составление рейтингов до-
верия является неотъемлемой частью исследований.  

1 Словарь русского языка : в 4 т. / РАН, Ин-т лингв. иссле-
дований ; под ред. А.П. Евгеньевой. 4-е изд., стер. М. : Рус. 
яз. ; Полиграфресурсы, 1999. Цит. по: Фундаментальная 
электронная библиотека. URL: http://feb-web.ru/feb/mas/
mas-abc/05/ma141218.htm?cmd=0&istext=1

В то же время единое понимание феномена доверия 
лишь формируется2. 

К примеру, Ф.Н.  Ильясов доверие определяет 
следующим образом: «Совокупность настроений и 
представлений субъекта: а) отражающих его ожида-
ния того, что объект будет реализовывать некоторые 
функции, способствующие увеличению или сохране-
нию ресурсов субъекта; б) проявляющихся в готовно-
сти субъекта делегировать объекту реализацию этих 
функций»3. Объектом являются физические элемен-
ты (сообщества, группы, индивидуумы) и целые ин-
ституты (политические, экономические, правовые  
и др.), организации различного уровня, «неодушев-
ленные» элементы — услуги, товары.

Доверие как проблема человеческого капитала ис-
следуется на стыке экономики и социологии. Ф. Фуку-
яма называет доверие «ключевой характеристикой 

2 Скрипкина Т.П. Психология доверия. М. : ИЦ «Акаде-
мия». 2000. 264 с.; Экономика и социология доверия / 
под ред. Ю.В. Веселова. СПб. : Социологическое обще-
ство им. М.М. Ковалевского, 2004. 190 с.; Купрейчен- 
ко А.Б. Психология доверия и недоверия. М. : Институт 
психологи РАН. 2008. 564 с.

3 Ильясов Ф.Н. Типы шкал и анализ распределений в 
социологии // Мониторинг общественного мнения: 
экономические и социальные перемены. 2014. № 4.  
С. 34–35.
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развитого человеческого общества, проявляющейся как 
на индивидуальном уровне, так и на уровне социальном 
(доверие к общественным институтам и государству в 
целом)»4. Исследователи полагают, что в данном тру-
де автор проводит единый вектор экономического раз-
вития и внутренней гармонии в обществе. Такая гармо-
ния невозможна без доверия 5. В этом смысле доверие 
может выступать активом в экономических категориях. 
Его использование приводит к конкретным результатам, 
материальным, подлежащим материальной оценке, — 
развитию качества жизни населения, стабильности (об-
щественно-политической), «росту чувства социальной 
уверенности и защищенности». Доверие является «чи-
стым общественным благом». Ему свойственны все чер-
ты блага: необходимость потребления, неделимость, ис-
ключительность и неисключаемость.

В исследованиях информационного общества 
выделяют в качестве одной из его особенных харак-
теристик дефицит доверия. Он возникает в резуль-
тате снижения интенсивности и объема традицион-
ных офлайн-связей социума. С данной точки зрения 
доверие рассматривается как вид социального благо-
получия и общественная ценность6. В свою очередь 
обеспечение доверия требует специальных усилий 
государства и общества. 

Социологи, психологи, экономисты рассматри-
вают доверие в качестве явления объективной дей-
ствительности, которое возникает в процессе взаи-
модействия субъектов. 

На первом этапе чувство доверия может быть 
субъективным. Взаимодействуя регулярно, восприя-
тие деловой и человеческой порядочности подтверж-
дается или не подтверждается фактами.

Такое понимание явления «доверие», которое ба-
зируется на объективных фактах, характерно для ин-
формационной сферы. Доверие представляет собой 
целевое состояние, к которому следует стремиться. 
Особенно актуально данное явление для информа-
ционной безопасности и информационного права.

Окинавская хартия Глобального информаци-
онного общества провозглашает обязательство на-
циональных правительств создавать прозрачную, 
предсказуемую политику и нормативную правовую 
базу, неотъемлемую для информационного общества. 
Обоснованием является факт, что такие действия бу-
дут способствовать укреплению потребительского и 
делового доверия (п. 7), содействовать повышению 
безопасности и доверия в киберпространстве (п. 8)7.

С 2009 года при поддержке Министерства ино-
странных дел Российской Федерации проходят 
крупные международные конференции «Доверие 
и безопасность в информационном обществе»8.  

4 Фукуяма Ф. Доверие: социальные добродетели и путь к 
процветанию : пер. с англ. / Ф. Фукуяма. М. : ООО «Из-
дательство ACT», ЗАО НПП «Ермак», 2004. С. 3.

5 См., напр.: Иноземцев В.Л. Рецензия на книгу: Fukuyama 
F. Trust. The Social Virtues and the Creation of Prosperity // 
Свободная мысль. 1998. № l. C. 125–126.

6 Погукаева Н.В. Доверие в контексте информационного 
общества // Вестник науки Сибири. 2015. № 1 (16). С. 42.

7 Окинавская хартия Глобального информационного 
общества (принята главами государств и правительств 
«Группы восьми» 22 июля 2000 г.). URL: http://www.
kremlin.ru/supplement/3170

8 Зарубежные конференции «Доверие и безопасность в 
информационном обществе» // Национальный форум 

На повестку выносятся как политико-правовые, так 
и технологические проблемы в исследуемой сфере.

В информационной безопасности доверие пре-
имущественно понимается как «субъективное ожи-
дание агентом А будущего поведения агента В на ос-
нове истории их взаимодействий»9. Подразумевается, 
что оба агента в состоянии действовать в общих инте-
ресах для достижения согласованной цели не только 
путем соблюдения четко оговоренных правил и уста-
новленных стандартов, но и при отсутствии таковых10.

В документах информационного права кате-
гория «доверие» представлена в узком и широком 
смыслах.

Стратегия развития информационного обще-
ства в Российской Федерации на 2017‒2030 гг.; да- 
лее — Стратегия) называет в числе приоритетных за-
дач использования информационных технологий в 
сфере взаимодействия государства и бизнеса, фор-
мирования новой технологической основы в эконо-
мике следующие:

— продвижение проектов по внедрению элек-
тронного документооборота в организациях, созда-
ние условий для повышения доверия к электронным 
документам, осуществление в электронной форме 
идентификации и аутентификации участников пра-
воотношений (п. «г» ст. 41);

— развитие трансграничного информационного 
взаимодействия, в том числе обеспечение трансгра-
ничного пространства доверия к электронной под-
писи (п. «л» ст. 41).

На международной арене Стратегия ставит за-
дачу создавать «новые механизмы партнерства, 
призванные с участием всех институтов общества 
выработать систему доверия в сети “Интернет”, га-
рантирующую конфиденциальность и личную без-
опасность пользователей, конфиденциальность их 
информации и исключающую анонимность, безот-
ветственность пользователей и безнаказанность пра-
вонарушителей в сети “Интернет”» (п. «д» ст. 34).

Что касается других основополагающих ак-
тов информационного права, то Федеральный за-
кон от 27 июля 2006 г. № 149-ФЗ (ред. от 18.03.2019) 
«Об информации, информационных технологи-
ях и о защите информации»11, Федеральный закон 
от 28 декабря 2010 г. № 390-ФЗ (ред. от 05.10.2015) 
«О  безопасности»12, Федеральный закон от 7 июля 

информационной безопасности «Инфофорум». 1 февра-
ля 2019 г. URL: https://infoforum.ru/news/mejdynarodnye-
konferencii-doverie-i-bezopasnost-v-informacionnom-
obshestve

9  Сабанов А.Г., Шелупанов А.А., Мещеряков Р.В. Требо-
вания к системам аутентификации по уровням строго- 
сти // Ползуновский вестник. 2012. № 2-1. С. 61–67.

10 Шиверов П.К., Бондаренко В.В. Понятие доверия в 
контексте информационной безопасности // Информа-
ционные технологии и нанотехнологии (ИТНТ-2016) : 
материалы международной конференции и молодежной 
школы / Самарский государственный аэрокосмический 
университет имени академика С.П. Королева (Нацио-
нальный исследовательский университет)» ; Институт 
систем обработки изображений РАН. 2016. С. 414.

11 Федеральный закон от 27 июля 2006 г. № 149-ФЗ (ред. 
от 18.03.2019) «Об информации, информационных тех-
нологиях и о защите информации» // СЗ РФ. 2006. № 31 
(часть 1). Ст. 3448.

12 Федеральный закон от 28 декабря 2010 г. № 390-ФЗ (ред. от 
05.10.2015) «О безопасности» // СЗ РФ. 2011. № 1. Ст. 2.
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2003 г. № 125-ФЗ (ред. от 06.06.2019) «О связи»13, как 
и Закон Российской Федерации от 27 декабря 1991 г.  
№ 2124-1 (ред. от 06.06.2019) «О средствах массо-
вой информации» (с изм. и доп., вступ. в силу с 
01.09.2019)14, не используют ни термин «доверие»,  
ни производные от него.

Федеральный закон от 27 июля 2006 г. № 152-ФЗ 
(ред. от 31.12.2017) «О персональных данных»15 так-
же не использует термин «доверие» или его про-
изводные и лишь единожды упоминает документ —  
«доверенность» в той части, где субъекту персональ-
ных данных предоставляется возможность выразить 
согласие на обработку персональных данных через 
своего представителя, а закон устанавливает проце-
дуру удостоверения подлинности личности предста-
вителя и его полномочий (п. 2 ч. 4 ст. 9). 

Федеральный закон от 6 апреля 2011 г. № 63-ФЗ  
(с изм. и доп., вступ. в силу с 31.12.2017) «Об электрон-
ной подписи»16 активно оперирует понятием «дове-
ренные лица» (п. 2 и 14 ст. 2, ч. 4 и 5 ст. 13). Под «дове-
ренными лицами» понимаются третьи лица, которых 
удостоверяющий центр при соблюдении ряда усло-
вий, установленных законом, «вправе наделить […] 
полномочиями по вручению сертификатов ключей 
проверки электронных подписей от имени этого удо-
стоверяющего центра» (см. ч. 4 ст. 13). Однако более 
существенным является тот факт, что закон содержит 
понятие «доверие к информации», которое было ис-
пользовано законодателем в контексте обеспечения 
ответственности удостоверяющего центра перед тре-
тьими лицами. Так, ст. 16, регулирующая вопросы ак-
кредитации удостоверяющего центра, устанавлива-
ет ряд условий, среди которых «наличие финансового 
обеспечения ответственности за убытки, причинен-
ные третьим лицам вследствие их доверия к информа-
ции, указанной в сертификате ключа проверки элек-
тронной подписи, выданном таким удостоверяющим 
центром, или информации, содержащейся в реестре 
сертификатов, который ведет такой удостоверяющий 
центр, в сумме не менее чем 30 миллионов рублей и 
500 тысяч рублей за каждое место осуществления ли-
цензируемого вида деятельности, указанное в лицен-
зии федерального органа исполнительной власти в 
области обеспечения безопасности, выданной удо-
стоверяющему центру в соответствии с пунктом 1 ча- 
сти 1 статьи 12 Федерального закона от 4 мая 2011 года  
№ 99-ФЗ “О лицензировании отдельных видов дея-
тельности”, если количество таких мест превышает 
десять, но не более 100 миллионов рублей. Если ко-
личество мест осуществления указанного лицензи-
руемого вида деятельности не превышает десять, фи-
нансовое обеспечение ответственности составляет  
30 миллионов рублей» (см. п. 2 ч. 3 ст. 16).

13 Федеральный закон от 7 июля 2003 г. № 125-ФЗ (ред. от 
06.06.2019) «О связи» // СЗ РФ. 2003. № 28. Ст. 2895.

14 Закон Российской Федерации от 27 декабря 1991 г.  
№ 2124-1 (ред. от 06.06.2019) «О средствах массовой 
информации» (с изм. и доп., вступ. в силу с 01.09.2019) //  
Ведомости СНД и ВС РФ. 1992. № 7. Ст. 300.

15 Федеральный закон от 27 июля 2006 г. № 152-ФЗ (ред. 
от 31.12.2017) «О персональных данных» // СЗ РФ. 2006.  
№ 31 (часть 1). Ст. 3451.

16  Федеральный закон от 6 апреля 2011 г. № 63-ФЗ (с изм. 
и доп., вступ. в силу с 31.12.2017) «Об электронной под-
писи» // СЗ РФ. 2011. № 25. Ст. 2036.

Таким образом, необходимо отметить, что ин-
формационное право в целом понимает доверие (си-
стему доверия) больше в технологическом аспекте.

Важно подчеркнуть, информационное право в це-
лом понимает доверие и его систему преимуществен-
но в технологическом аспекте. 

В.Д. Зорькин отмечает: «Особенно важно то дове-
рие общества к власти, на котором базируется леги-
тимность власти, и то доверие власти по отношению 
к обществу, на котором только и может основывать-
ся эффективная государственная политика. Ведь оче-
видно, что доверие может быть только взаимным»17.

Таким образом, акты конституционного права и 
его подходы дают основу правовой определенности 
категории «доверие» и партнерских отношений госу-
дарства и общества для совершенствования правово-
го режима партнерства.

Конституция Российской Федерации активно ис-
пользует категорию «доверие», но исключительно 
применительно к отношениям между представитель-
ной и исполнительной ветвями власти.

Государственная Дума Российской Федерации 
вправе решать вопрос о доверии Правительству 
Российской Федерации (п. «б» ч. 1 ст. 103) и воз-
можности недоверия (ч. 3 ст. 117). Председатель 
Правительства Российской Федерации также вправе 
поставить перед Государственной думой вопрос о до-
верии своему кабинету (ч. 4 ст. 117). 

Категория «доверие» имеет важнейшее значение, 
поскольку результатом отказа в доверии Правительству 
Российской Федерации может стать либо отставка 
Правительства Российской Федерации, либо роспуск 
Государственной думы и назначение новых выборов. 
При этом такое решение принимает исключительно 
Президент Российской Федерации (ч. 3 и 4 ст. 117).

В комментариях Конституции Российской Феде-
рации отмечается, что вынесение вотума недоверия 
есть «элемент парламентарной республики в услови-
ях смешанной (президентско-парламентарной и пар-
ламентарно-президентской) формы правления»18. Как 
во многих зарубежных конституциях, так и в действу-
ющей Конституции Российской Федерации не опреде-
лены характеристики категории «доверие», основания 
для постановки вопроса о доверии. Не определе-
ны и критерии, способствующие единому юридиче-
скому определению «уровня» доверия или этого по-
казателя в отношениях Государственной Думы и 
Правительства Российской Федерации. Ученые кон-
ституционного права отмечают лишь, что вопрос о 
доверии преимущественно имеет характер полити-
ческий, а реализация конституционных норм о воту-
ме недоверия зависит от активности парламентских 
групп, оппозиционных действующему правительству 
или президенту.

Категории «доверие», «утрата доверия» актив-
но вошли в систему права и правоприменительную 
практику в сфере регулирования федеративных от-
ношений, государственной гражданской службы и 
трудовых отношений.

17 Зорькин В.Д. Доверие и право // Российская газета. 
2013. 29 апреля. Федеральный выпуск. URL: https://
rg.ru/2013/04/28/zorkin.html

18  См. комментарий к ст. 117 — Комментарий к Консти-
туции Российской Федерации / под ред. Л.В. Лазарева, 
В.Д. Зорькина. М. : Изд-во «Эксмо», 2009. 1056 с.
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С 2004 года важное место в современном рос-
сийском законодательстве и политической практике 
стал играть институт отрешения высшего должност-
ного лица субъекта Российской Федерации в связи с 
утратой доверия Президента Российской Федерации. 
Правовой механизм, дающий возможности главе 
государства отправлять в отставку глав субъектов 
Российской Федерации по основанию утраты дове-
рия, был реализован путем принятия соответствую-
щих изменений и дополнений в Федеральный закон 
от 6 октября 1999 г. № 184-ФЗ «Об общих принципах 
организации законодательных (представительных) 
и исполнительных органов государственной власти 
субъектов Российской Федерации» (подп. «г» п.  1  
ст. 19)19. В 2012‒2013 годах этот механизм был кон-
кретизирован — указанная норма закона была допол-
нена перечнем оснований для утраты высшим долж-
ностным лицом субъекта Российской Федерации 
доверия Президента Российской Федерации.

В 2011 году Федеральный закон от 27 июля 2004 г.  
№ 79-ФЗ (ред. от 11.12.2018) «О государственной граж-
данской службе Российской Федерации»20 дополнен  
ст. 59.2 «Увольнение в связи с утратой доверия»21, уста-
навливающей закрытый перечень оснований, соглас-
но которым государственный гражданский служащий  
считается утратившим доверие и подлежит увольне-
нию. А в 2012 году в Трудовом кодексе Российской 
Федерации появилась новая ч. 7.1 ст. 81, где были из-
ложены основания для увольнения по инициативе ра-
ботодателя работника (государственного служащего) в 
связи с совершением последним ряда действий, кото-
рые дают основания для утраты к нему доверия со сто-
роны работодателя22.

Значимость для конституционного права такой 
практически не формализуемой категории, как «до-
верие», демонстрирует тот факт, что отрешение от 
должности на основании утраты доверия Президента 
Российской Федерации «приобретает характер кон-
ституционно-правовой ответственности, поскольку 

19 Федеральный закон от 6  октября 1999 г. № 184-ФЗ  
«Об общих принципах организации законодательных 
(представительных) и исполнительных органов государ-
ственной власти субъектов Российской Федерации» //  
СЗ РФ. 1999. № 42. Ст. 5005; Федеральный закон от 11 де- 
кабря 2004 г. № 159-ФЗ «О внесении изменений в Фе-
деральный закон “Об общих принципах организации 
законодательных (представительных) и исполнительных 
органов государственной власти субъектов Российской 
Федерации” и в Федеральный закон “Об основных 
гарантиях избирательных прав и права на участие в ре-
ферендуме граждан Российской Федерации”» // СЗ РФ. 
2004. № 50. Ст. 4950. 

20 Федеральный закон от 27 июля 2004 г. № 79-ФЗ (ред. от 
11.12.2018) «О государственной гражданской службе 
Российской Федерации» // СЗ РФ. 2004. № 31. Ст. 3215. 

21 Федеральный закон от 21 ноября 2011 г. № 329-ФЗ  
«О внесении изменений в отдельные законодательные 
акты Российской Федерации в связи с совершенствова-
нием государственного управления в области противо-
действия коррупции» // СЗ РФ. 2011. № 48. Ст. 6730.

22 До 2012 г. Трудовой кодекс Российской Федерации 
давал работодателю право увольнять на основании 
утраты доверия только работников, непосредственно 
обслуживающих денежные или товарные ценности, если 
они виновны в действиях, которые дают основание для 
утраты доверия к нему со стороны работодателя (ч. 7  
ст. 81).

сами основания утраты доверия прямо названы 
правонарушениями»23. 

Еще более уникальные результаты дает исследо- 
вание применения категории «доверие» в актах 
Конституционного Суда Российской Федерации. 
Привлекает внимание резкий рост числа решений 
Конституционного суда, оперирующих этим поня-
тием, в последние годы из 559 решений с терми-
ном «доверие» более 75% приняты в последние 8 лет  
(см. рисунок). При этом наблюдается несколько 
этапов в использовании судом термина «доверие».  
В период 1994‒2004 гг. таких решений было мало — 
в среднем 3‒4 в год. В период 2005‒2011 гг. — в сред-
нем по 20 решений в год. В 2012‒2014 годах — еже-
годно более 40, а в 2016‒2018 гг. — 50‒70 решений 
ежегодно.

Рисунок. Число решений  
Конституционного Суда Российской Федерации, 

в которых используется термин «доверие» 
(по годам)

Источник: Решения Конституционного Суда  
Российской Федерации (постановления, определения,  

решения, заключения) // Официальный сайт  
Конституционного Суда Российской Федерации.  

На сайте представлено 32 867 документов.  
URL: http://www.ksrf.ru/ru/Decision/Pages/default.aspx 

Характерно, что Конституционный Суд Россий-
ской Федерации все чаще использует категорию «до-
верие» не столько применительно к вопросам консти-
туционно-правовой ответственности должностных 
лиц и органов власти, сколько как понятие философ-
ское, социальное и психологическое, описывающее 
позитивные и открытые взаимоотношения сторон, 
основанные на уверенности в порядочности и добро-
желательности друг к другу. Таким образом, речь идет 
именно о том понимании доверия, на котором осно-
вываются подлинно партнерские отношения государ-
ства и общества.

В постановлении Конституционного Суда Рос-
сийской Федерации от 29 ноября 2016 г. № 26-П по  
делу о проверке конституционности подпункта  
8 пункта 2 статьи 235 Гражданского кодекса Россий-
ской Федерации и статьи 17 Федерального закона  
«О контроле за соответствием расходов лиц, заме- 

23 Прохоров В.Н. Отрешение высшего должностного лица 
субъекта РФ в связи с утратой доверия Президента как 
мера федерального вмешательства // Исторические, фило-
софские, политические и юридические науки, культуро-
логия и искусствоведение. Вопросы теории и практики. 
2014. № 3-1 (41). С. 126–129.
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щающих государственные должности, и иных лиц 
их доходам» в связи с запросом Верховного суда  
Республики Башкортостан устанавливается: «Право-
вая демократия, чтобы быть устойчивой, нуждает-
ся в эффективных правовых механизмах, способных 
охранять ее от злоупотреблений и криминализации 
публичной власти, легитимность которой во многом 
основывается на доверии общества»24. 

Та же формулировка встречается в постановле-
нии Конституционного Суда Российской Федерации 
от 9 января 2019 г. № 1-П по делу о проверке консти-
туционности части 1 статьи 16 и части 1 статьи 17 
Федерального закона «О контроле за соответствием 
расходов лиц, замещающих государственные долж-
ности, и иных лиц их доходам» в связи с жалобой 
гражданина Г.П. Кристова25.

В определении от 7 июля 2016 г. № 1422-О по за-
просу группы депутатов Государственной думы о 
проверке конституционности пункта 1 статьи 30 
Федерального закона «Об основных гарантиях из-
бирательных прав и права на участие в референдуме 
граждан Российской Федерации» Конституционный 
Суд Российской Федерации напоминает, что «обе-
спечение гласности, транспарентности в рамках из-
бирательного процесса, его открытости для контроля 
со стороны институтов гражданского общества […] 
является одним из важнейших факторов поддержа-
ния доверия (курсив. — Авт.) во взаимоотношени-
ях между гражданином и государством и определя-
ет устойчивое функционирование конституционного 
механизма народовластия»26.

А в постановлении Конституционного Суда 
Российской Федерации от 14 мая 2013 г. № 9-П по 
делу о проверке конституционности пункта 4 ста-
тьи 26 Федерального закона от 22 августа 2004 го-
да № 122-ФЗ «О внесении изменений в законода-
тельные акты Российской Федерации и признании 
утратившими силу некоторых законодательных ак-
тов Российской Федерации в связи с принятием фе-
деральных законов “О внесении изменений и допол-
нений в Федеральный закон “Об общих принципах 
организации законодательных (представительных) 
и исполнительных органов государственной вла-
сти субъектов Российской Федерации” и “Об общих 

24 Постановление Конституционного Суда Российской Фе-
дерации от 29 ноября 2016 г. № 26-П по делу о проверке 
конституционности подпункта 8 пункта 2 статьи 235 
Гражданского кодекса Российской Федерации и статьи 
17 Федерального закона «О контроле за соответствием 
расходов лиц, замещающих государственные должности, 
и иных лиц их доходам» в связи с запросом Верховного 
суда Республики Башкортостан. URL: http://doc.ksrf.ru/
decision/KSRFDecision253465.pdf

25 Постановление Конституционного Суда Российской 
Федерации от 9 января 2019 г. № 1-П по делу о проверке 
конституционности части 1 статьи 16 и части 1 ста- 
тьи 17 Федерального закона «О контроле за соответ-
ствием расходов лиц, замещающих государственные 
должности, и иных лиц их доходам» в связи с жалобой 
гражданина Г.П. Кристова.

26 Определение Конституционного Суда Российской Фе-
дерации от 7 июля 2016 г. № 1422-О по запросу группы 
депутатов Государственной Думы о проверке консти-
туционности пункта 1 статьи 30 Федерального закона 
«Об основных гарантиях избирательных прав и права на 
участие в референдуме граждан Российской Федерации». 
URL: http://doc.ksrf.ru/decision/KSRFDecision239832.pdf 

принципах организации местного самоуправления в 
Российской Федерации”» в связи с жалобой граждан-
ки Н.М. Моренко подчеркивается исключительная 
опасность для правовой государственности, демо-
кратии и народовластия такого фактора, как «рас-
стройство гражданского доверия»: 

«Неисполнимость обещаний, выраженных в за-
конодательстве, сама по себе дает основания кон-
ституционной дисквалификации закона. Законы с 
такими пороками подрывают не столько социаль-
ную, сколько правовую государственность, демокра-
тию и народовластие, так как расстройство граждан-
ского доверия обесценивает обязательность закона, 
разуверяет в его правовой состоятельности, подры-
вает действительность конституционных свобод и 
возможность образования ответственной публичной 
власти на правовых началах»27. 

Таким образом, Конституционный Суд Российской 
Федерации прямо и непосредственно связывает отно-
шения доверия между гражданами и государством с 
важнейшими основаниями конституционного строя 
Российской Федерации, а отсутствие такого доверия 
считает исключительно опасными для базовых усто-
ев правовой государственности, демократии, наро-
довластия, конституционных свобод и эффективно-
го осуществления государственной власти.

Опираясь на изложенное, можно сделать вывод, 
что государственно-общественное партнерство — 
это качественно новый, основанный на доверии уро-
вень в отношениях общества и государства, в осно-
ве которого лежат базовые идеи, принципы, нормы 
Конституции Российской Федерации. Совместное, 
равноправное участие в претворении в жизнь этих 
конституционных идей и принципов — смысл госу-
дарственно-общественного партнерства. 

Опираясь на значение и специфику партнерских 
отношений, государственно-общественное партнер-
ство можно рассматривать как принцип (основу) 
конституционного строя. Этот принцип непосред-
ственно соотносится с такими основами консти-
туционного строя, как народовластие, разделение 
властей, институты прямой и представительной 
демократии.

Таким образом, конституционно-правовое по-
нимание категории «доверие» шире, чем его толку-
ет право информационное. Вместе с тем понима-
ние доверия именно как конституционной ценности  
(а в предметном поле экономических наук — как чи-
стого общественного блага) дает новые перспективы и  
четкие принципы для эффективного правового урегу- 
лирования отношений государственно-обществен- 
27  Постановление Конституционного Суда Российской 

Федерации от 14 мая 2013 г. № 9-П по делу о проверке 
конституционности пункта 4 статьи 26 Федерального 
закона от 22 августа 2004 года № 122-ФЗ «О внесении 
изменений в законодательные акты Российской Фе-
дерации и признании утратившими силу некоторых 
законодательных актов Российской Федерации в связи 
с принятием федеральных законов “О внесении изме-
нений и дополнений в Федеральный закон “Об общих 
принципах организации законодательных (представи-
тельных) и исполнительных органов государственной 
власти субъектов Российской Федерации” и “Об общих 
принципах организации местного самоуправления 
в Российской Федерации”» в связи с жалобой граж-
данки Н.М. Моренко. URL: http://doc.ksrf.ru/decision/
KSRFDecision131181.pdf
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ного партнерства и других общественных отноше-
ний, реализуемых в информационной сфере. Данный 
факт приобретает еще большее значение в свя-
зи с тем, что специфическая сфера общественных 

отношений, где общество и государство действуют 
как равноправные партнеры для достижения значи-
мых целей общественного развития, не только по-
степенно оформляется, но и постоянно расширяется.

Литература
1. Зорькин В.Д. Доверие и право / В.Д. Зорькин // Российская газета. 2013. 29 апреля.
2. Ильясов Ф.Н. Типы шкал и анализ распределений в социологии / Ф.Н. Ильясов // Мониторинг общественного мнения: 

экономические и социальные перемены. 2014. № 4. С. 34–35.
3. Иноземцев В.Л. Рецензия на книгу: Fukuyama F. Trust. The Social Virtues and the Creation of Prosperity / В.Л. Иноземцев 

// Свободная мысль. 1998. № l. C. 125–126.
4. Комментарий к Конституции Российской Федерации / под редакцией Л.В. Лазарева, В.Д. Зорькина. Москва : Эксмо, 

2009. 1056 с.
5. Купрейченко А.Б. Психология доверия и недоверия / А.Б. Купрейченко. Москва : Ин-т психологи РАН. 2008. 564 с.
6. Погукаева Н.В. Доверие в контексте информационного общества / Н.В. Погукаева // Вестник науки Сибири. 2015.  

№ 1 (16). С. 40–45.
7. Прохоров В.Н. Отрешение высшего должностного лица субъекта РФ в связи с утратой доверия Президента как мера 

федерального вмешательства / В.Н. Прохоров // Исторические, философские, политические и юридические науки, 
культурология и искусствоведение. Вопросы теории и практики. 2014. № 3-1 (41). С. 126–129.

8. Сабанов А.Г. Требования к системам аутентификации по уровням строгости / А.Г. Сабанов, А.А. Шелупанов, Р.В. Меще-
ряков // Ползуновский вестник. 2012. № 2-1. С. 61–67.

9. Скрипкина Т.П. Психология доверия / Т.П. Скрипкина. Москва : Академия, 2000. 264 с.
10. Словарь русского языка. В 4 томах. Т. 1 / под редакцией А.П. Евгеньевой. 4-е изд., стер. Москва : Русский язык, Поли-

графресурсы, 1999. 702 с.
11. Фукуяма Ф. Доверие: социальные добродетели и путь к процветанию / Ф. Фукуяма ; перевод с английского Д. Павлова, 

В. Кирющенко, М. Колопотин. Москва : ACT ; Ермак, 2004. 730 с.
12. Шиверов П.К. Понятие доверия в контексте информационной безопасности / П.К. Шиверов, В.В. Бондаренко // Ин-

формационные технологии и нанотехнологии (ИТНТ-2016) : материалы Международной конференции и молодежной 
школы (г. Самара, 17–19 мая 2016 г.). Самара : СГАУ, 2016. С. 414–418.
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В настоящее время гражданское общество вос-
принимается доктриной по-разному. Обобщив, мож-
но определить его как совокупность правоотно-
шений, независимых от воли государства1. Однако 
родоначальник идей о нем Гегель писал, что обще-
ство должно выйти из бескультурного состояния, 
явив собой совокупность правопослушных граждан, 
принимающих участие в конституционно-правовых 
отношениях. К институтам гражданского общества 
того времени великий философ относил религию, се-
мью, сословия, государство, право, мораль и т.д.2.

Гражданское общество в целом, по мнению 
О.Е.  Кутафина, являясь субъектом, функционирую-
щим в публичной сфере, представляет собой сфе-
ру общественного взаимодействия граждан по 
поводу общих целей и задач, к достижению кото-
рых все стремятся3. Многие отождествляют граж-
данское общество с совокупностью его институ-

1 Матузов Н.И. Актуальные проблемы теории права. Са-
ратов : Саратовская государственная академия права, 
2004. С. 389–390.

2 Гегель. Работы разных лет : в 2 т. Т. 2. М., 1973. С. 50.
3 Кутафин О.Е. Избранные труды : в 7 т. : монография. Т. 7: 

Российский конституционализм. М. : Проспект, 2016. 
С. 455.

тов. Однако в данном случае следует согласиться с 
Олегом Емельяновичем, признав, что это деятель-
ность, выражающаяся в постоянном взаимодействии 
субъектов правоотношений.

Гражданское общество структурно состоит из 
множества институтов, большая часть из кото-
рых — различные объединения людей. Вместе с тем 
Х.  Ортега-и-Гассет предлагает строго разграничи-
вать понятия общества и объединения. Это обуслов-
лено тем, что объединение происходит чаще все-
го по воле его участников, общество же, в том числе 
и гражданское, складывается естественным, порой 
стихийным образом. И это, по мнению указанно-
го автора, является одной из причин современно-
го несовершенства нормативного правового регули-
рования в ряде европейских государств, к которым 
следует отнести и Россию. Государство стремит-
ся искусственно создать общество, после чего фор-
мирует для него юридические конструкции, нахо-
дящие свое последующее отражение в нормативных 
правовых актах, которые в результате не приносят 
искомого положительного результата4. По замеча-
нию А.Ф.  Малого, если в неразвитом гражданском 

4 Ортега-и-Гассет Х. Восстание масс. М. : Аст, 2017. С. 227.

* Настоящая работа подготовлена в рамках реализации гранта Президента Российской Федерации для государственной 
поддержки молодых российских ученых — кандидатов наук на тему «Парадигма непосредственного народовластия в 
российском конституционализме» МК-3872.2019.6.
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Проблемам взаимоотношений государства и гражданского общества со всей совокупностью его институтов по-
священо немало работ, некоторые из которых разбираются в данном исследовании. Однако критические мнения от-
носительно объективной сущности предназначения тех или иных институтов встречаются редко, что компенсиру-
ется обилием материала в средствах массовой информации. Настоящая статья представляет собой доктринальное 
осмысление соотношения руководства страны и общества с точки зрения реализации властных функций и других об-
щественно значимых вопросов.
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A lot of studies are devoted to the issues of interrelations between the state and the civil society with all its institutions, some 
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is rather rare, although it is balanced by the abundance of files in mass media. This article presents doctrinal comprehension of 
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обществе внедряются демократические институты, 
то они не просто бесполезны, но и приводят к нега-
тивным последствиям5.

К. Шмитт писал, что наибольшей степени демо-
кратичности удается достигнуть, когда государства 
как такового становится практически не видно за го-
могенностью всего народа, что вызывает у всего на-
селения страны ощущение своей вовлеченности в 
процессы публичного управления. То есть должны 
существовать институты гражданского общества, ко-
торые упрощают доступность власти и предоставля-
ют возможность быть причастным к принятию зна-
чимых решений6.

Взаимоотношения государства и гражданского 
общества всегда осуществлялись достаточно слож-
но. Власть либо противостояла населению, либо под-
чиняла его себе7.

Гражданское общество — не вассал государства, 
но и не в полной мере его союзник. Оно представля-
ет собой естественный, функционирующий в право-
вых рамках противовес, конструктивный оппонент8, 
который ярким образом демонстрирует ситуацию, в 
большей части проблемную в форме соотношений 
субъектов конституционного права, на которые пу-
бличная власть может оказать воздействие путем 
принятия нормативных правовых актов и управлен-
ческих решений.

Взаимодействие государства и гражданского об-
щества должно основываться на том, что публичной 
власти следует правильно воспринимать от граж-
данского общества его потребности, на основе че-
го устанавливать пределы деятельности всех осталь- 
ных субъектов конституционно-правовых отноше- 
ний9.

В современной России государство самостоятель-
но создает институты гражданского общества, ко-
торые под жестким контролем публичной власти, в 
свою очередь, выстраивают систему государственно-
гражданского общества10, состоящего из разнообраз-
ных институтов. Эффективность такой деятельности 
на фоне размеров бюджетных затрат на это оставля-
ет желать лучшего.

Становление отдельных институтов гражданско-
го общества в нашем государстве существенным об-
разом зависит от государства. В частности, обще-
российским координатором данной деятельности 
5 Малый А.Ф. Выступление в рамках X Международного 

конституционного форума «Российский конституциона-
лизм: научное осмысление и реальность», прошедшего 
в Саратовской областной думе 5 декабря 2018 г.

6 Шмитт К. Государство и политическая форма. М., 2018. 
С. 65.

7 Керимов А.Д. Современное государство: вопросы тео-
рии. М. : Норма, 2014. С. 130.

8 Матузов Н.И. Актуальные проблемы теории права. Са-
ратов : Саратовская государственная академия права, 
2004. С. 409.

9 Чичерин Б.Н. Собственность и государство / сост. ; автор 
вступ. ст., коммент. А.И. Нарежный. М. : РОССПЭН, 
2010. С. 80.

10 Тхабисимова Л.А. Выступление в рамках X Междуна-
родного конституционного форума «Российский кон-
ституционализм: научное осмысление и  реальность», 
прошедшего в Саратовской областной думе 5 декабря 
2018 г.; Об Общественной палате Российской Федера-
ции : Федеральный закон от 4 апреля 2005 г. № 32-ФЗ // 
СЗ РФ. 2005. № 15. Ст. 1277.

выступает Общественная палата Российской Феде-
рации, статус которой до конца не определен11. 
Вместе с тем взаимодействие государства с инсти-
тутами гражданского общества с точки зрения ста-
новления, развития, поддержки последних со сто-
роны государства — вовсе не новое явление. Так,  
в период существования СССР уставы ключевых 
общественных организаций утверждали государ-
ственные органы, а ученые обозначали в качестве 
правовой проблемы отсутствие такого утверждения 
со стороны государства12. При этом в данном слу-
чае речь не идет о регистрации организации в каче-
стве юридического лица или иного статуса, вопрос 
в том, что именно государство решало, чем будет за-
ниматься такое формирование и какими конкрет-
ными полномочиями обладать. Вместе с тем такая 
ситуация может быть воспринята читателем скеп-
тически, так как ощущается государственное вли-
яние, которое недопустимо на гражданское обще-
ство и его институты в принципе. Возражая на это, 
отметим, что таким образом публичная власть пере-
давала некоторые свои полномочия для их реализа-
ции общественным организациям (райпотребсоюзы 
выполняли функции отделов торговли исполкомов, 
Министерство культуры передавало функции по 
организации лекционной пропаганды Обществу по 
распространению политических и научных знаний 
и т.д.13). Это, на наш взгляд, является наиболее яр-
ким и эффективным механизмом действенного вза-
имодействия государства и гражданского общества. 
Однако сразу же необходимо оговориться, что дан-
ным государством фактически управлял другой, ку-
да более могущественный институт гражданского 
общества — Коммунистическая партия. При этом 
государственные органы всячески пытались про-
тиводействовать такому влиянию14, но успешность 
описанных действий известна любому человеку, да-
же поверхностно знающему историю СССР. Хотя, с 
другой стороны, ситуация, при которой политиче-
ская партия руководит государством, может быть 
воспринята как истинное проявление демократии15.

Возвращаясь к рассмотрению вопроса соотноше-
ния государства и гражданского общества, необхо-
димо отметить, что оно изначально строится на про-
тивоборстве, совокупности противоречий. Потому 
систематически взаимоотношения данных субъек-
тов представляют интерес как для теории, так и для 
практики, исключительно ввиду своих внутренних 
противоположностей. Именно противоречие явля-
ется движущей силой, побуждающей к совершению 
активных действий16. Будь они одинаковыми, взаи-
модействия просто не могло быть, а существование 
одного из них было бы под большим вопросом ввиду 
отсутствия необходимости в его функционировании.

11 См. подр.: Васильев С.А. Государственно-общественные 
формирования как субъекты конституционно-правовых 
отношений // Lex Russica. 2017. № 1 (122). С. 153–163.

12 Лукьянов А.И., Лазарев Б.М. Советское государство и 
общественные организации. М. : Гос. изд-во юрид. лит., 
1960. С. 139.

13 Лукьянов А.И., Лазарев Б.М. Указ. соч. С. 192.
14 КПСС в резолюциях… 1953. Ч. I. С. 446.
15 Лукьянов А.И., Лазарев Б.М. Указ. соч. С. 189.
16 Фофанов В.П. Социальная деятельность как система. 

Новосибирск : Наука, 1981. С. 55, 70.
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А.Д. Керимов отмечает, что развитие государства 
невозможно без развития гражданского общества, 
и наоборот — гражданское общество не развивает-
ся без государства. Данные субъекты как бы подтал-
кивают друг друга к совершению позитивных дей-
ствий17. При этом в своем развитии данные субъекты 
не могут двигаться параллельно, каждый развивает-
ся по-своему18, и именно факт модернизации одно-
го в отдельно взятый промежуток времени становит-
ся вызовом для другого. Данные процессы не всегда 
происходят мирно, но важен результат. Примером 
может служить активизация протестных меропри-
ятий в Москве, послужившая изменению законода-
тельства о политических партиях, сделав данный ин-
ститут более доступным для граждан19.

Обратим внимание на то, что Дж. Пьер отмечал 
тенденцию, согласно которой ранее доктринальные 
исследования в основном были направлены на изуче-
ние проблем функционирования отдельного государ-
ства или всецело посвящались институтам граждан-
ского общества, а в последние несколько десятков 
лет всем стала очевидной целесообразность иссле-
дования их взаимодействия как одного из факторов, 
непосредственно влияющих на сущность процесса 
управляемости20.

Следует отметить, что многие современные ис-
следования, посвященные рассмотрению такого ро-
да взаимоотношений, с критической точки зрения 
оценивают действия государства, выставляя граж-
данское общество в качестве незаслуженно «обижен-
ной» стороны. Конституция устанавливает границы 
государственного вмешательства в дела граждан-
ского общества, но это совершенно не означает, что 
последнее не пытается воздействовать на приня-
тие публично значимых решений. Само обществен-
ное настроение легко меняется под воздействием 
средств массовой информации, распространения 
различных авторитетных мнений относительно не-
популярных реформ и т.д. В конечном счете широкий 
простор деятельности общественников, по мнению 
С.М. Шахрая, может привести к хаосу и анархии21.

Однако в случае анализа конституционно-право-
вых отношений очень ценно замечание В.Е. Чиркина, 
который считает, что конституция — это документ 
не общества, а государства22, если смотреть на мир 

17  Керимов А.Д. Современное государство: вопросы тео-
рии. М. : Норма, 2014. С. 12–13.

18  Баймаханов М.Т. Избранные труды по теории государ-
ства и права. Алматы : дiлет, 2003. С. 332.

19 Авакьян С.А. Конституционное право и политика : 
международная научная конференция (краткий обзор) //  
Конституционное право и политика : сборник материалов 
международной научной конференции (Юридический 
факультет МГУ имени М.В. Ломоносова, 28–30 марта 
2012 г.) / С.А. Авакьян, Д.С. Агапов, Н.И. Акуев [и др.] ; 
отв. ред. С.А. Авакьян. М. : Юрист, 2012. 800 с.

20 Pierre, J. State Models and Economic Development: Contro-
versies, Convergencies and Consequencies. A Paper for the 
IPSA Congress, Seoul, 1997. P. 25.

21 Шахрай С.М. Неизвестная Конституция. Constitutio 
incognita. М. : Красная Звезда, 2013. С. 155.

22 Чиркин В.Е. Выступление в рамках Международной 
научно-практической конференции «Социальное благо-
получие человека: конституционные параметры», про-
шедшей в Московском государственном юридическом 
университете имени О.Е.  Кутафина (МГЮА) 6 апреля 
2018 года.

и правовую действительность трезвыми глазами. 
Поэтому в ходе указанного рода исследований, как 
нам представляется, необходимо исходить из этой 
константы. Именно конституция является источни-
ком установления правопорядка в обществе, а так-
же отправной точкой организации взаимодействия 
большинства ключевых субъектов конституционно-
правовых отношений23. Хотя конституция и прини-
мается многонациональным народом, последующее 
ее изменение, как и формулирование исходного тек-
ста, зависит от государства.

В.П. Фофанов, анализируя социальные отношения 
в целом, замечает, что в любом соотношении субъек-
тов есть ведущая и ведомая сторона. Кто-то в любом 
случае будет превалировать24. Было бы странно, если 
бы государство такой возможности не имело.

Вся эта ситуация очень просто объяснена 
Г. Еллинеком, который констатирует невозможность 
создания правовых норм для создания нового госу-
дарства. Для принятия подобного рода норм госу-
дарство уже должно существовать25.

Государство, безусловно, в процессе осущест-
вления конституционно-правовых отношений име-
ет приоритетное значение с точки зрения влияния 
на них. Гражданскому обществу волей-неволей при-
ходится это учитывать и выстраивать свою работу 
с этим учетом. Поэтому данным образованиям не-
обходимо договариваться, находить общий язык, 
и главное — делать общее и социально полезное. 
Одним из таких направлений является наметивша-
яся тенденция на постепенную передачу государ-
ством ряда своих функций институтам гражданско-
го общества.

Американский политолог Г. Вильсон в целом воз-
ражает против передачи части государственных пол-
номочий для выполнения институтами гражданского 
общества. Автор не допускает подобного рода соот-
ношение между указанными субъектами даже под 
жестким контролем со стороны публичной власти26.

Другие ученые предлагают использовать имею-
щийся опыт некоторых государств (ЮАР, Ю. Корея) 
по созданию согласовательных механизмов разре-
шения конфликтных и иных сложных ситуаций при 
принятии государственных решений. При этом та-
кие механизмы не должны иметь императивный ха-
рактер, результатом их деятельности должна стать 
выработка рекомендаций по дальнейшему совершен-
ствованию соотношений между субъектами консти-
туционно-правовых отношений27.

Взаимоотношения любых субъектов сами по се-
бе должны складываться естественным образом. 

23 Эбзеев Б.С. Конституция, власть и свобода в России: 
Опыт синтетического исследования. М. : Проспект, 2014. 
С. 102.

24 Фофанов В.П. Социальная деятельность как система. 
Новосибирск : Наука, 1981. С. 149.

25 Еллинек Г. Общее учение о государстве. СПб. : Юриди-
ческий центр Пресс, 2004. С. 222.

26 Wilson, G. The State of the State in the Advanced Industrial 
Countries. A Paper for the IPSA Congress, Seoul, 1997. P. 8.

27 From Conflict to Order? From Order to Conflict? Labour, 
Government, and Business in South Africa. Advanced In-
dustrial Countries. A Paper for the IPSA Congress, Seoul, 
1997. P. 12; Kim, Eui-Yong. The Business Interest Associations 
and the Political Economy of Development in South Korea. 
A Paper for the IPSA Congress, Seoul, 1997. P. 1.
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Однако государство и гражданское общество на-
ходятся в неравных условиях и могут использовать 
совокупность различных инструментов для транс-
формации этих взаимоотношений. Отталкиваясь от 
текста ст.  3 Конституции Российской Федерации, 
необходимо четкое понимание всеми участника-
ми процесса допустимого влияния на соотноше-
ние сил между указанными сторонами и сохранение 

очевидного баланса для обеспечения стабильности в 
государстве. Для этого, по нашему мнению, необхо-
димо предоставить институтам гражданского обще-
ства сравнительно более обширный простор для их 
деятельности, по возможности передавать им часть 
государственных функций для того, чтобы люди не 
ощущали себя безучастными к происходящему в  
публичном секторе.
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В настоящее время система государственного ре-
гулирования процессов адаптации и интеграции ми-
грантов в Российской Федерации основывается на 
фрагментарном регулировании, выражающемся в 
принятии оперативных мер по тому или иному аспек-
ту интеграции. 

Успешная социальная и культурная адаптация и 
интеграция мигрантов является одной из целей го-
сударственной национальной политики Российской 
Федерации, для реализации которой необходимо соз-
дание необходимых условий. Реализация данной це-
ли требует формирования системы социальной и 
культурной адаптации и интеграции мигрантов, а 
именно создания экономических и социальных ус-
ловий для добровольного переселения в Россию со-
отечественников, проживающих за рубежом, для пе-
реселения граждан Российской Федерации в другие 
регионы страны; недопущения образования замкну-
тых анклавов мигрантов по этническому признаку; 

взаимодействия государственных и муниципальных 
органов с общественными объединениями, занимаю-
щимися вопросами социальной и культурной адапта-
ции и интеграции мигрантов; организации в странах 
исхода курсов по изучению русского языка, истории 
и основ законодательства России; привлечения к уча-
стию в деятельности многофункциональных куль-
турно-образовательных интеграционных центров, 
общественных объединений и религиозных организа-
ций; реализации и совершенствования мер развития 
у мигрантов уважительного отношения к культуре и 
традициям принимающего сообщества1.

Безусловно, важна разработка программ и про-
ектов по адаптации и интеграции мигрантов, а также 
1  О современном состоянии положения мигрантов в Рос-

сии подробнее см.: Искевич И.С., Сахаров А.В. Междуна-
родно-правовое положение иностранных граждан и лиц 
без гражданства в Российской Федерации // Гражданское 
общество в России и за рубежом. 2015. № 2. С. 21–24.

* Статья подготовлена по результатам исследований, выполненных в 2019 г. за счет бюджетных средств по государствен-
ному заданию Финансовому университету при Правительстве Российской Федерации.

СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ СИСТЕМЫ ГОСУДАРСТВЕННОГО 
УПРАВЛЕНИЯ ПРОЦЕССАМИ АДАПТАЦИИ  
И ИНТЕГРАЦИИ МИГРАНТОВ В СОВРЕМЕННОЙ РОССИИ*
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при Правительстве Российской Федерации, 
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Статья посвящена анализу системы государственного регулирования процессов адаптации и интеграции мигран-
тов в Российской Федерации. Успешность реализации интеграционной политики зависит от взаимодействия органов 
государственной власти с институтами гражданского общества. Несмотря на имеющийся опыт в сфере управления 
миграционными процессами, интеграционная политика Российской Федерации, являясь частью миграционной полити-
ки, нуждается в методологическом обосновании. Разобщенность в понимании процессов интеграции и адаптации ми-
грантов у различных государственных структур не позволяет обеспечить баланс между мигрантами и принимающим 
обществом. Отсутствие адекватных программно-целевых (проектных) механизмов не позволяет в полной мере орга-
низовать управление миграционными потоками в России. Изменение политики государства в части применения стра-
тегического планирования и программно-целевых (проектных) инструментов в исследуемой сфере позволит создать 
благоприятные условия как для мигрантов, так и для принимающего общества.

Ключевые слова: управление миграционными процессами, миграция, адаптация, интеграция, гражданское об-
щество, социально-экономическое развитие, государственное управление, миграционная политика, миграционное 
законодательство.
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The article is devoted to the analysis of the system of state regulation of the processes of adaptation and integration of migrants 
in the Russian Federation. The success of the implementation of the integration policy depends on the interaction of public authori-
ties with civil society institutions. Despite the experience in the field of migration management, the integration policy of the Russian 
Federation, being a part of the migration policy, needs methodological substantiation. The disunity in the understanding of the pro-
cesses of integration and adaptation of migrants among various state structures does not allow for a balance between migrants and 
the host society. The lack of adequate program-target (project) mechanisms does not allow fully organizing the management of mi-
gration flows in Russia. A change in the state policy in terms of the application of strategic planning and program-targeted (project) 
tools in the field under study will create favorable conditions for both migrants and the host society.
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взаимодействие с общественными, религиозными и 
общественными организациями по вопросам орга-
низации курсов русского языка для адаптации и ин-
теграции мигрантов, а также создания так называе-
мой адаптационно-интеграционной инфраструктуры 
(Центры социальной, культурной, экономической 
адаптации).

Однако для достижения в России такого уров-
ня межнациональных отношений, какой демонстри-
руют такие страны, как Швеция, Австралия, Новая 
Зеландия и Канада, необходимо создать комплексную 
систему управления интеграционными процессами на 
основе взаимодополнения оперативного и стратеги-
ческого управления.

Стратегическое управление представляет со-
бой процесс, определяющий последовательность 
действий организации по разработке и реализации 
стратегии. Он включает постановку целей, выработ-
ку стратегии, определение необходимых ресурсов и 
поддержание взаимоотношений с внешней средой, 
которые позволяют организации решать поставлен-
ные задачи2.

Государственное стратегическое управление вы-
ражается в реализации следующих функций:

— стратегическое планирование;
— организация осуществления стратегии;
— согласование текущих решений со стратегией;
— корректировка стратегии в случае изменения 

внешних или внутренних условий функционирова-
ния объекта управления3.

Стратегическое управление начинается с плани-
рования стратегии. В классическом понимании эле-
ментами стратегического выбора являются миссия, 
основные цели, стратегии, стратегические задачи и 
программы, а контур стратегического планирования 
включает следующие этапы:

1) стратегический анализ внешней окружающей 
среды и ресурсного потенциала объекта управления;

2) целеполагание;
3) формулирование базовой стратегии;
4) формулирование функциональных стратегий 

(отражающих различные аспекты функционирова-
ния объекта).

Результатом деятельности по предложенной схеме 
является документ, включающий следующие разделы:

— цели объекта управления;
— текущие операции и долгосрочные задачи;
— базовая стратегия объекта управления;
— функциональные стратегии подразделений 

объекта управления;
— наиболее значимые проекты (программы);
— ресурсное распределение4.
На первом этапе стратегического планирова-

ния необходимо осуществить анализ текущей ситу-
ации в области адаптации и интеграции мигрантов, 
оценить потенциальные угрозы, вызванные теку-
щей обстановкой в стране и в мире в целом, а также 

2 См.: Поршнев А.Г., Румянцева З.П., Саломатин Н.А. 
Управление организацией. М. : ИНФРА-М, 2005. 716 с.

3 См.: Клейнер Г.Б. Проблемы стратегического государ-
ственного планирования и управления в современной 
России // Личный сайт Г.Б. Клейнера. URL: http://www.
kleiner.ru. (дата обращения: 07.04.2019).

4 См.: Петров А.Н. Стратегический менеджмент / под ред. 
А.Н. Петрова. СПб. : Питер, 2005.

возможности для развития в сложившихся условиях; 
выявить сильные и слабые стороны субъектов стра-
тегического планирования.

Наиболее распространенным методом стратегиче-
ского анализа является SWOT-анализ (strength — си-
ла, weakness — слабости, opportunity — возможность, 
threat — угроза), который комплексно исследует внеш-
нюю окружающую среду и ресурсный потенциал объек-
та управления. Задача SWOT-анализа — дать структу-
рированное описание ситуации, относительно которой 
нужно принять какое-либо решение. Выводы, сделан-
ные на его основе, носят описательный характер без ре-
комендаций и расстановки приоритетов5.

Следующим этапом стратегического планиро-
вания является целеполагание. В частности, опре-
деление миссии (генеральной цели) объекта управ-
ления и собственно процесс определения целей его 
развития6.

Под миссией понимается обобщенное описание 
предназначения и роли объекта управления по от-
ношению к окружающему миру в экономике и об-
ществе, его генеральная цель. Миссия обычно вы-
ражается в виде емкой формулировки, отражающей 
в обобщенной форме представления об окружаю-
щей среде, возможностях системы, ее предназначе-
нии и притязаниях7. Генеральная цель политики ин-
теграции должна согласовываться с установленным 
курсом миграционной политики, представляя собой 
эталон, при достижении которого реализуются цели 
и задачи Концепции государственной миграционной 
политики Российской Федерации на 2019–2025 гг.8. 

Таким образом, принимая во внимание необхо-
димость обеспечения роста благосостояния государ-
ства и благополучия личности, миссию государства 
в области адаптации и интеграции мигрантов мож-
но сформулировать как формирование стабильного 
конструктивного взаимодействия между мигрантом 
и принимающим обществом.

Цель определяет желаемое состояние систе-
мы, которое необходимо достичь через определен-
ный промежуток времени, необходимый для получе-
ния количественной оценки. В качестве временного 
промежутка для разработки стратегии интеграции 
мигрантов целесообразно будет принять период 
с настоящего времени по 2025 г., основываясь на 
Концепции государственной миграционной полити-
ки Российской Федерации на 2019–2025 гг.

Сформулированные цели развития должны удов-
летворять требованиям, которые можно считать не-
которыми ограничениями на процесс целеполагания. 
К таким требованиям можно отнести:

1) достижимость (реалистичность);
2) гибкость (способность адаптации к изменяю-

щимся условиям);
3) измеримость (наличие количественной харак- 

теристики);
4) стимулирование на достижение желаемого 

состояния;

5 См.: Котлер Ф., Бергер Р., Бикхофф Н. Стратегический 
менеджмент по Котлеру. Лучшие приемы и методы. М. : 
Альпина Паблишер, 2012. 144 с.

6 См.: Петров А.Н. Указ. соч.
7 См.: Клейнер Г.Б. Указ. соч.
8 Утверждена Указом Президента Российской Федерации 

от 31 октября 2018 г. № 622.
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5) иерархичность построения целей развития 
(сформированная цель соответствует тому уровню 
иерархии, на котором она будет реализовываться (т.е. 
соответствие уровню распоряжения ресурсами);

6) четкость формулировок в плане понимания 
субъектами управления, ориентированность на тен-
денции окружающей среды;

7) скоординированность целей между собой (их не- 
противоречивость);

8) обеспечение возможности разработки кон-
кретных планов действий, а также контроля над их 
реализацией9.

Предполагается, что основными целями деятель-
ности государства в сфере адаптации и интеграции 
мигрантов должны быть:

— обеспечение полноценного участия мигрантов 
в жизни принимающего общества и доступа к основ-
ным институтам;

— формирование толерантного общества, уважа-
ющего другие культуры, принимающего имеющиеся 
культурные различия на основе принципов культур-
ного разнообразия;

— формирование общих базовых ценностей и 
единой гражданской идентичности мигрантов и при-
нимающего сообщества, в том числе формирование 
правосознания10.

Как уже отмечалось, цели стратегического плани-
рования имеют количественные характеристики. В на-
стоящее время не существует полноценной системы 
качественных и количественных показателей, по ко-
торым можно оценивать процессы адаптации и ин-
теграции с позиций эффективности, поэтому на го-
сударственном уровне необходимо привлекать к этой 
проблеме научное сообщество. При наличии подоб-
ных показателей стратегические цели будут форму-
лироваться исходя из эталонных значений, к которым 
нужно стремиться для достижения генеральной цели.

После этапа целеполагания необходимо перейти 
к формулированию базовой стратегии. Базовая стра-
тегия — это основной курс действий по реализации 
приоритетных целей развития предприятия в рамках 
имеющихся ресурсов11.

Базовая стратегия государственной политики 
интеграции мигрантов может содержать следующие 
задачи:

— обеспечить доступ востребованных эконо-
микой мигрантов к рынку труда, официальной за-
нятости и профессиональной подготовке, проти-
водействовать дискриминации мигрантов в сфере 
занятости;

— обеспечить доступ мигрантов к услугам здра-
воохранения, образования и социальной помощи;

— содействовать участию мигрантов в жизни мест-
ных сообществ и органах местного самоуправления; 
развивать инициативы на местах, направленные на ин-
теграцию мигрантов и обмен наилучшими практиками;

— создать доступную инфраструктуру кур-
сов русского языка и правовых основ Российской 
Федерации;

9 См.: Петров А.Н. Указ. соч.
10 Более подробно о правосознании см.: Багиров И.Х. 

Основные критерии развития правосознания // Граж-
данское общество в России и за рубежом. 2018. № 2.  
С. 45–48.

11 См.: Петров А.Н. Указ. соч.

— развивать дружественное для мигрантов ин-
формационное пространство, содействовать расши-
рению кросс-культурных коммуникаций;

— формировать благоприятный образ мигран-
та и воспитывать толерантное отношение на основе 
сотрудничества государства, бизнеса, общественных 
организаций и СМИ.

Следующим этапом является формулирование 
функциональных стратегий. Данные стратегии пред-
ставляют собой план действий для функциональных 
подразделений субъекта стратегического управле-
ния. Для формулирования данных стратегий госу-
дарственного регулирования процессов адаптации и 
интеграции необходимо произвести ряд изменений в 
организационных структурах ряда федеральных ор-
ганов исполнительной власти.

Таким образом, применение механизмов стратеги-
ческого управления в сфере государственного регули-
рования процессов адаптации и интеграции является 
наиболее оправданным путем развития в существу-
ющей в России ситуации, характеризующейся соци-
альной исключенностью мигрантов. Стратегическое 
планирование позволит выработать комплексную по-
литику в отношении включения мигрантов в россий-
ское общество с учетом долгосрочных целей мигра-
ционной и демографической политики, являющихся 
приоритетными направлениями для современной 
России12. Одним из важнейших условий функциони-
рования парадигмы государственного регулирования 
адаптации и интеграции, основанной на стратегиче-
ском планировании, является развитая нормативно-
правовая база в данной области.

Несмотря на то что в России существует множе-
ство законов и подзаконных актов, регулирующих от-
дельные аспекты процесса интеграции, очевидна не-
обходимость совершенствования законодательства 
в области интеграции в соответствии с общей стра-
тегической линией, которая позволит выделить кон-
кретные вопросы адаптации и интеграции, требующие 
правового решения в целях обеспечения конструктив-
ного включения мигранта в российское общество. 

В настоящее время существует положительная ди-
намика в вопросах правового обеспечения интеграции. 
С утверждением Концепции государственной мигра-
ционной политики Российской Федерации на пери-
од до 2025 г.13 государственное регулирование инте-
грации стало целенаправленным, в законодательство 
Российской Федерации впервые были введены нормы, 
регулирующие процессы адаптации и интеграции; на-
чалась активная деятельность по разработке стратегии 
интеграции мигрантов в российское общество14.

Вместе с тем при выработке миграционной поли-
тики России следует учесть факт того, что соответ-
ствие национального законодательства в области ин- 

12 См.: Герасимова И.В. Разработка документов страте-
гического планирования, на примере государственных 
программ Российской Федерации : сборник материалов 
международной научно-практической конференции 
«Миграция и межнациональные отношения в современ-
ной России». М. : Литера, 2018. С. 105–123.

13 В настоящее время документ утратил силу. В 2018 году 
принята Концепция государственной миграционной 
политики Российской Федерации на 2019–2025 годы.

14 См.: Герасимова И.В. Влияние миграционных процессов 
на регулирование социально-трудовых отношений : 
монография. М. : ГУУ, 2014. 188 с.
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теграции мигрантов международным стандартам 
(как императивным, так и диспозитивным) являет-
ся ключевым аспектом развития международного со-
трудничества в данной сфере, что, в свою очередь, 
является определяющим фактором успеха в реше-
нии вопросов адаптации и интеграции мигрантов на 
глобальном уровне. В настоящее время Российской 
Федерацией не ратифицирован ряд международных 
документов, являющихся определяющими в вопро-
сах интеграции мигрантов. Необходимым условием 
формирования стратегии интеграции России являет-
ся также опыт зарубежных стран в области регулиро-
вания процесса включения мигрантов в общество в 
силу того, что представляет собой отражение резуль-
татов практической деятельности правительств дру-
гих государств, уже выработавших на современном 
этапе своего развития эффективную политику при-
ема и интеграции мигрантов.

Таким образом, при перестройке структуры си-
стемы государственного регулирования процессов 
адаптации и интеграции на основании выработан-
ной стратегии интеграции и развитой законодатель-
ной базы по отдельным ее аспектам, применяя про- 
граммно-целевой подход в деятельности функци- 

ональных подразделений организации и основыва-
ясь на международных стандартах и международном 
опыте15, в России возможно формирование полноцен-
ного механизма государственного управления про-
цессами адаптации и интеграции с учетом социально-
экономических целей развития государства в целом. 
Результатами подобного регулирования должны стать 
формирование общих базовых ценностей у мигрантов 
и принимающего общества, принятие членами рос-
сийского общества культурных различий в качестве 
основы стабильного развития и укрепления государ-
ства, развитая инфраструктура адаптации и интегра-
ции и обеспечение в полном объеме равных прав для 
всех членов общества.

15 См.: Collis, D.J., Montgomery, C.A. Competing on Resources. 
Harvard Business Review, 2008. July — August. Р. 140–150; 
Haisken-DeNew, J.P., Zimmerman, K.F. Wage and mobility  
effects of trade and migration. CEPR Discussion Paper 
1318, London, 1995; Brücker, H. The Employment Impact 
of Immigration: a Survey of European Studies, 2002; World 
Migration, 2005: Costs and Benefits of international Migra-
tion. IOM, 2005. P. 486; Barney, J.B. Firm Resources and 
Sustained Competitive Advantage // Journal of Management. 
1991. Vol. 17 (1). Р. 99–120.
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1. К постановке вопроса об объекте обще-
ственного контроля

Общественный контроль обеспечивает возмож-
ность граждан непосредственно участвовать в реали-
зации контрольных мероприятий за деятельностью 
государства. Считаем необходимым согласиться с тем, 
что такой контроль является одним из сущностных 
проявлений демократической государственности1.

1 См.: Новгородцев П.И. Об общественном идеале. М. :  
Изд-во «Пресса», 1991. С. 298‒299, 543‒544, 550‒553; 
Эсмен А. Общие основания конституционного права //  
Хрестоматия по конституционному праву : учебное 
пособие. Том II: Конституционные основы устройства 
государства и общества. Конституционные основы 
правового положения личности / сост. : д.ю.н., проф. 
Н.А. Богданова, к.ю.н., м.н.с. Д.Г. Шустров. СПб. : Изд. 
дом «Алеф Пресс», 2014. С. 101, 117; Лучин В.О., Бобро- 
ва Н.А. Конституционный строй России: основные по-
литико-правовые характеристики // Право и политика. 
2003. № 10. С. 17–30; Денисов С.А. Формирование кон-
трольной ветви государственной власти для противодей-
ствия коррупции // Государство и право. 2002. № 3. С. 9.

Правовая институционализация общественно-
го контроля в Российской Федерации во многом обу-
словлена действием Федерального закона от 21 июля 
2014 г. № 212-ФЗ «Об основах общественного кон-
троля в Российской Федерации»2, который определил 
организационно-правовые основы его реализации.

В юридической науке отмечается наличие цело-
го ряда неточностей в действующей модели осущест-
вления общественного контроля: в части дефиниции 
общественного контроля, закрепления системы субъ-
ектов общественного контроля, возможных форм его 
реализации и др. Не останавливаясь подробно на 
всех имеющихся недочетах, отметим, что их нали-
чие указывает на необходимость дальнейшей модер-
низации конституционно-правовой модели реализа-
ции общественного контроля как составного элемента 
системы непосредственного народовластия, кото-
рая бы гарантировала реальную возможность граждан 

2  СЗ РФ. 2014. № 30 (часть 1). Ст. 4213. Далее — Закон об 
основах общественного контроля.

* Настоящая работа подготовлена в рамках реализации гранта Президента Российской Федерации для государственной 
поддержки молодых российских ученых — кандидатов наук на тему «Парадигма непосредственного народовластия в 
российском конституционализме» МК-3872.2019.6.

ОБ ОБЪЕКТЕ ОБЩЕСТВЕННОГО КОНТРОЛЯ В СИСТЕМЕ 
НЕПОСРЕДСТВЕННОГО НАРОДОВЛАСТИЯ 
(НА ПРИМЕРЕ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПРЕЗИДЕНТА 
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ)*

Япрынцев Иван Михайлович, 
советник судьи Конституционного Суда Российской Федерации,  
кандидат юридических наук 
imyapryntsev@gmail.com

Дальнейшее развитие системы общественного контроля в Российской Федерации обусловлено необходимостью четко-
го представления о ее составных элементах, одним из которых является объект общественного контроля. В предлагаемой 
статье представлен подход к пониманию данной категории, центральным звеном которого является деятельность органов 
публичной власти. Автором на примере деятельности Президента Российской Федерации обосновывается недопустимость 
исключения каких-либо элементов системы органов публичной власти из сферы контроля со стороны граждан. В то же вре-
мя предлагается учитывать определенные особенности контрольной деятельности в отношении президента, обусловлен-
ные его конституционно-правовым статусом. Обосновывается необходимость модернизации законодательного закрепле-
ния объекта общественного контроля и предлагаются возможные направления такой модернизации.
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Further development of the system of public control in the Russian Federation presents the need for clear understanding of its 
constituent elements, one of which is a public control object. The proposed article presents an approach to comprehension of this 
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контролировать деятельность органов публичной вла-
сти на всех уровнях ее организации3.

В качестве одного из возможных направлений та-
кой модернизации выделяют необходимость уточне-
ния системы объектов общественного контроля. Закон 
об основах общественного контроля позволяет выде-
лить два элемента, которые в своей совокупности охва-
тывают возможные сферы общественных отношений, в 
которых может быть реализован такой контроль:

1) деятельность органов государственной власти, 
органов местного самоуправления;

2) деятельность государственных и муниципаль-
ных организаций, иных органов и организаций, осу-
ществляющих в соответствии с федеральными зако-
нами отдельные публичные полномочия4.

Отмечается, что такой подход ведет к неопреде-
ленности в части установления объектов, в отноше-
нии которых могут осуществляться контрольные ме-
роприятия по инициативе граждан5. В частности, в 
юридической литературе высказываются сомнения в 
возможности реализации общественного контроля за 
деятельностью Президента Российской Федерации. 
Представляется необходимым рассмотреть норма-
тивно-правовую составляющую такой возможности, 
а также исследовать имеющиеся подходы к решению 
данного вопроса в теории общественного контроля.

Предлагаем к объекту общественного контроля 
относить деятельность, осуществляемую в публично- 
правовой сфере6, а центральным элементом такого 
контроля в данном случае будет выступать деятель-
ность органов публичной власти.

Система органов публичной власти включает в себя:
— органы государственной власти;
— государственные органы;
— органы местного самоуправления;

3 В этой связи интерес представляет концепция «контрде-
мократии», разработанная П. Розанваллоном, в рамках 
которой предлагается расширить сферу демократии, 
рассматривая ее не только лишь в разрезе выборной 
легитимации, но и в рамках контрольно-надзорных 
полномочий как одной из составляющих идеи народного 
суверенитета. См.: Rosanvallon, P. Counter-Democracy: 
Politics in an Age of Distrust. Cambridge : Cambridge Uni-
versity Press, 2008. P. 1–27.

4 Ст. 4 Закона об основах общественного контроля. За-
конодательство субъектов Российской Федерации в 
качестве объектов общественного контроля закрепляют 
непосредственно органы государственной власти субъ-
ектов Российской Федерации, органы местного само-
управления. См.: Закон Кировской области от 11 ноября 
2016 г. № 8-ЗО «Об общественном контроле в Кировской 
области». Ст. 3 // Кировская правда. 2016. № 106‒107 
(25662); Закон Московской области от 22 июля 2015 г. 
№ 130/2015-ОЗ «Об отдельных вопросах осуществления 
общественного контроля в Московской области». Ст. 8 // 
Ежедневные Новости. Подмосковье. 2015. № 141; Закон 
Ханты-Мансийского автономного округа — Югры от  
19 ноября 2014 г. № 96-оз «Об общественном контроле 
в Ханты-Мансийском автономном округе — Югре».  
Ст. 6 // СЗ ХМАО-Югры. 2014. № 11. Такой подход 
к решению поставленного вопроса необоснованно 
ведет к расширению сферы общественного контроля.  
См.: Гриб В.В. Нормативное закрепление и научное 
видение системы объектов общественного контроля //  
Юридическое образование и наука. 2016. № 3. С. 155.

5 См.: Гриб В.В. Указ соч. С. 155‒156.
6 Стародубова О.Е. Общественный контроль: правовая 

поддержка // Журнал российского права. 2013. № 2. С. 131.

— муниципальные органы7.
Очевидно, что объект общественного контроля, 

закрепленный в ст. 4 Закона об основах обществен-
ного контроля, не в полной мере охватывает систе-
му органов публичной власти. Кроме того, Закон об 
основах общественного контроля содержит еще од-
но исключение из возможной сферы осуществле-
ния контрольных мероприятий по инициативе граж-
дан — деятельность в области обеспечения обороны 
страны и безопасности государства, общественной 
безопасности и правопорядка; деятельность поли-
ции, органов следствия, прокуратуры и судов; де-
ятельность, связанная с исполнением наказаний, 
контролем за оборотом наркотических средств и 
психотропных веществ, содержанием детей-сирот и 
детей, оставшихся без попечения родителей, оказа-
нием психиатрической помощи, регулируется соот-
ветствующими федеральными законами8.

Не оспаривая обоснованность ряда указанных ис-
ключений, возникают сомнения в допустимости ис-
ключения из сферы общественного контроля деятель-
ности полиции, органов следствия, прокуратуры и 
судов9. Ведь в условиях отсутствия специального зако-
на о контроле в указанной сфере, положения Закона об 
основах общественного контроля неприменимы к де-
ятельности данных органов государственной власти.

Кроме того, положения Федерального закона от 
4 апреля 2005 г. № 32-ФЗ «Об Общественной пала-
те Российской Федерации» также ограничивают объ-
ект общественного контроля10. В статье 2 указано, 
что Общественная палата РФ осуществляет обще-
ственный контроль за деятельностью Правительства 
Российской Федерации, федеральных органов испол-
нительной власти, органов исполнительной власти 
субъектов Российской Федерации и органов местно-
го самоуправления, а также за соблюдением свободы 
слова в средствах массовой информации.

С учетом положений ст. 9 Закона об основах об-
щественного контроля, определяющей в качестве ос-
новных субъектов реализации такого контроля обще-
ственные палаты в Российской Федерации11, возникает 
неопределенность в части установления его объекта.

Соответственно, на сегодняшний день норма-
тивно-правовой массив, определяющий порядок осу-
ществления общественного контроля, не позволяет 
сформировать четкого представления об объекте по-
добной контрольной деятельности, что обусловли-
вает необходимость корректировки существующей 
практики регулирования данной сферы обществен-
ных отношений.

7 См.: Шугрина Е.С., Нарутто С.В., Заболотских Е.М. От-
ветственность органов публичной власти: правовое ре-
гулирование и правоприменительная практика : учебник 
для магистров. М. : Юрайт, 2016. С. 11‒12.

8 См.: ч. 2 ст. 2 Закона об основах общественного контроля.
9 См.: Валерий Зорькин одобрил общественный контроль 

за резонансными делами // Коммерсант. 2011. № 26.
10 СЗ РФ. 2005. № 15. Ст. 1277.
11 См. о субъектах общественного контроля: Гриб В.В. Ак-

туальные проблемы нормативного закрепления системы 
субъектов общественного контроля в Российской Феде-
рации // Конституционное и муниципальное право. 2016. 
№ 1. С. 13‒16; Кузнецов А.С. Субъекты осуществления 
общественного контроля в Российской Федерации // 
Право и государство: теория и практика. 2011. № 6 (78). 
С. 61‒63; Стародубова О.Е. Указ. соч. С. 130‒131; 
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2) О необходимости осуществления общест-
венного контроля в отношении деятельности 
Президента Российской Федерации

Несмотря на тот факт что Закон об основах об-
щественного контроля не говорит о деятельности 
Президента Российской Федерации как составном 
элементе объекта такого контроля, считаем возмож-
ным рассматривать ее как возможную сферу осу-
ществления контроля со стороны граждан12.

Обусловлен данный подход рядом положений:
1) носителем суверенитета и единственным ис-

точником власти в Российской Федерации является 
ее многонациональный народ13, что обеспечивает его 
возможность контролировать деятельность органов 
публичной власти во всех ее проявлениях;

2) Конституция Российской Федерации закрепля-
ет принцип разделения государственной власти на за-
конодательную, исполнительную и судебную, устанав-
ливая самостоятельность каждой ветви власти14. Даже 
при дискуссионности вопроса о том, к какой именно 
ветви власти следует относить Президента Российской 
Федерации15, очевидно, что президент — орган госу-
дарственной власти, деятельность которого также осу-
ществляется при соблюдении указанного принципа. 
Исключение президента из сферы общественного кон-
троля приведет к дополнительному усилению его по-
зиций по сравнению с иными ветвями государствен-
ной власти16;

3) недопустимость контрольных мероприятий 
по инициативе граждан в отношении деятельности 
Президента Российской Федерации создает иллюзию 
об отсутствии в его действиях возможных нарушений17, 

12 Cм.: Гриб В.В. Президент РФ — объект общественного 
контроля? // Конституционное и муниципальное право. 
2016. № 8. С. 34‒36.

13 См.: Конституция Российской Федерации. Ч. 1 ст. 3 //  
СЗ РФ. 2014. № 31. Ст. 4398. Подробнее об учредитель-
ной власти см.: Гачек Ю. Общее государственное право 
на основе сравнительного правоведения. Ч. 2: Право 
современной демократии. Рига, 1913. С. 30‒48; Кута- 
фин О.Е. Российский конституционализм. М., 2008.  
С. 111; Комарова В.В. Теория и практика учредительной 
власти в России // Актуальные проблемы публичного 
права в Германии и России. М., 2011. С. 226‒239; Она же. 
Учредительная власть и формы ее реализации // Совре-
менное общество и право. 2011. № 1. С. 13‒19.

14 См.: Конституция Российской Федерации. Ст. 10 // СЗ РФ.  
2014. № 31. Ст. 4398.

15 См. подр.: Кутафин О.Е. Глава государства : монография. 
Москва : Проспект, 2013. С. 12‒37, 315‒321.

16 См.: Краснов М.А. На пути к деперсонификации 
российской власти: изменение статуса главы государ- 
ства // Политическая концептология. 2016. № 4. С. 79.

17 См. о сакрализации главы государства: Краснов М.А. 
«Монархизация» президентской власти // Сравнитель-
ное конституционное обозрение. 2015. № 5 (108). С. 95. 
Практика «внешней» сакрализации статуса Президента 
основывается на тезисе, что сама сакральность той или 
иной сущности объясняется зачастую не внутренни-
ми свойствами, присущими ей, а внешними, которые 
окружающие ему приписывают. См. об этом: Лейрис М.  
Сакральное в повседневной жизни // Коллеж социо-
логии. СПб. : Наука, 2004. С. 78, 83‒84. В современной 
политической практике это проявляется, например,  
в ходе проведения прямых линий с Президентом РФ,  
где непосредственно говорится о «чудодейственных 
эффектах» подобных мероприятий. См.: Полная стено-
грамма прямой линии с Владимиром Путиным — 2019. 

которые могут являться основанием для контроля. В то 
же время осуществление подобной контрольной дея-
тельности может быть осложнено в связи с существую-
щей неопределенностью в уяснении той сферы, которая 
относится к компетенции президента18;

4) особый «духовно-государственный авторитет» 
Президента Российской Федерации19, определяющий 
специфический представительный характер его вла-
сти и обусловливающий необходимость тесного вза-
имодействия с обществом.

Считаем необходимым отметить, что обществен-
ный контроль своей целью имеет обеспечение закон-
ности и эффективности деятельности в публично- 
правовой сфере, особенно в сфере осуществления  
публичной власти. Исключение какого-либо элемента 
системы органов публичной власти препятствует до-
стижению данной цели в целом.

В то же время, учитывая специфику конституци- 
онно-правового статуса главы государства в Российской 
Федерации, следует выделить особенности общественно-
го контроля в отношении деятельности президента.

Президент Российской Федерации — единолич-
ный орган государственной власти. Данный факт 
должен учитываться в ходе осуществления контроль-
ных мероприятий. В качестве одного из этапов об-
щественного контроля следует рассматривать со-
вместную деятельность граждан и представителей 
подконтрольного субъекта.

Такими представителями от Президента Россий- 
ской Федерации предлагаем рассматривать его Ад-
министрацию, которая является государственным ор-
ганом, обеспечивающим деятельность Президента 
Российской Федерации и осуществляющим контроль 
за исполнением решений Президента Российской 
Федерации20. Следовательно, процедура реализации об-
щественного контроля в отношении деятельности главы 

URL: https://www.kp.ru/daily/26992/4052814/ (дата об-
ращения: 24.07.2019).

18 Нормативно-доктринальной предпосылкой размытости 
полномочий Президента РФ является, помимо прочего, 
положения ст. 80 Конституции РФ (в особенности ч. 2). 
См. в этой связи: Постановление Конституционного 
Суда РФ от 30 апреля 1996 г. № 11-П по делу о проверке 
конституционности пункта 2 Указа Президента Россий-
ской Федерации от 3 октября 1994 г. № 1969 «О мерах по 
укреплению единой системы исполнительной власти в 
Российской Федерации» и пункта 2.3 Положения о гла-
ве администрации края, области, города федерального 
значения, автономной области, автономного округа Рос-
сийской Федерации, утвержденного названным Указом //  
СЗ РФ. 1996. № 19. Ст. 2320. В юридической литературе 
это вызвало дискуссию по вопросу так называемого 
«указного правотворчества». См., напр.: Лучин В.О. 
Указное право в России. М., 1996; Лукьянова Е.А. Указное 
право как российский политико-правовой феномен //  
Журнал российского права. 2001. № 10. С. 55‒67;  
Минх Г.В. Законодательная инициатива Президента 
Российской Федерации как конституционно-право-
вой институт // Журнал российского права. 2016. № 1.  
С. 89‒99; Прокофьев В.Н. Экстраординарные полномочия 
Президента РФ // Государственная власть и местное само-
управление. 2017. № 3. С. 8‒13.

19 См.: Фадеев В.И. Идея народного суверенитета в учении 
о народном представительстве (историко-теоретические 
аспекты) // Lex Russica. 2007. № 2. С. 243‒244.

20 См.: Указ Президента Российской Федерации от 6 апреля 
2004 г. № 490 «Об утверждении Положения об Админи-
страции Президента Российской Федерации» // СЗ РФ. 
2004. № 15. Ст. 1395.
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государства обусловливает необходимость привлечения 
представителей другого государственного органа. 

Сказывается это и на заключительной стадии об-
щественного контроля. По факту реализации кон-
трольных мероприятий подконтрольный субъект 
должен принять решение, в котором предусмотрит 
один из следующих вариантов:

— реализовать рекомендации и предложения, сфор-
мированные субъектами общественного контроля;

— разработать и реализовать собственную мо-
дель решения по устранению выявленных нарушений;

— указать на необоснованность данных рекомен-
даций и предложений.

Целесообразно, чтобы указанное решение при-
нималось Президентом Российской Федерации (на-
пример, в форме распоряжения) на основании реко-
мендаций, подготовленных его Администрацией.

Соответственно, основная особенность обще-
ственного контроля за деятельностью Президента 
Российской Федерации заключается в том, что к дан-
ному процессу привлекается его Администрация.  
При этом важно учитывать, что контрольные меро-
приятия осуществляются в отношении деятельности 
Президента Российской Федерации, а не Администрации 
как организационно-обеспечительного органа.

3) Некоторые результаты
Проведенное исследование о допустимости (не-

обходимости) отнесения к сфере общественного кон-
троля деятельности главы государства позволяет 
прийти к следующим выводам:

— необходимо изменить законодательный подход 
к определению объекта общественного контроля, кото-
рый на данный момент не позволяет точно определить 
те общественные отношения, в рамках которых такой 
контроль может быть применим. Представляется обо-
снованным в качестве объекта общественного контроля 

рассматривать деятельность в публично-правовой 
сфере;

— исключение возможности осуществления об-
щественного контроля в отношении деятельности 
Президента Российской Федерации ведет к искаже-
нию смысла положений Конституции Российской 
Федерации и действующего законодательства, что пре-
пятствует формированию непротиворечивой практики 
осуществления общественного контроля;

— деятельность Президента Российской Федера-
ции должна рассматриваться в качестве возможного на-
правления реализации контрольных мероприятий со 
стороны граждан, что подтверждается Конституцией Рос- 
сийской Федерации, а также природой его полномо- 
чий, получаемых на выборах непосредственно от граждан21;

— особенности конституционно-правового ста-
туса Президента Российской Федерации должны учи-
тываться при осуществлении общественного кон-
троля (в части привлечения к данной процедуре 
Администрации Президента). При этом недопустимы 
искажение сущности общественного контроля и под-
мена его иными видами контрольной деятельности22. 
В остальном же нормативное закрепление какого- 
либо исключения в отношении деятельности прези-
дента в рамках осуществления общественного контро-
ля не представляется конституционно обоснованным.

21  См.: Краснов М.А. Указ. соч. С. 92.
22  В этой связи следует отметить, что различные со-

веты (URL: http://kremlin.ru/structure/councils (дата 
обращения: 23.07.2019)), создаваемые при Президенте 
Российской Федерации, не могут рассматриваться как 
проявление общественного контроля. Консультаци-
онно-совещательные функции, выполняемые такими 
советами, следует рассматривать как дополнительные 
гарантии осуществления общественного контроля, но 
их деятельность не должна подменять такой контроль. 
См.: Гриб В.В. Указ. соч. С. 36.
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Автор предлагает разработку и принятие нормативно-правового комплекса «Цифровая демократия», в котором 
были бы введены понятия и правовые формулы реализации электронного участия институтов гражданского общества 
в экономическом развитии российского государства, отвечает на вопрос: не будет ли при этом нарушена национальная 
идентичность в условиях развития интернет-технологий?, о которой говорил В.Д. Зорькин в лекции «Право метамо-
дерна: постановка проблемы», и предлагает принципиальные дополнения к социоэкономической парадигме В.Е. Чиркина.

Ключевые слова: гражданское общество, экономическое развитие, право метамодерна В.Д. Зорькина, социоэконо-
мическая парадигма Конституции России 1993 г. В.Е. Чиркина.

Digital Democracy: Legal Formulae of Electronic Participation  
of Civil Society Institutions in the Economic Fate of the Russian State  
(on the New Constitution of the Modern Times)
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Sinior Lecturer of the Department of Professional Disciplines  
of the SLI of the FPS of Russia 
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The author suggests the development and adoption of the Digital Democracy statutory complex introducing the concepts and 
legal formulae of implementation of electronic participation of civil society institutions in the economic development of the Russian 
state, answers to the question whether the national identity will be violated in the Internet technology development conditions 
referred to by V.D. Zorkin in the lecture The Law of Meta-Modernity: Problem Setting and suggests principal supplements to the 
V.E. Chirkin's socioeconomic paradigm.

Keywords: civil society, economic development, V.D. Zorkin's law of meta-modernity, socioeconomic paradigm of the  
V.E. Chirkin's Constitution of Russia of 1993.

Поднимая тему гражданского общества и эко-
номического развития российского государства, 
неизбежной становится адресация читателя к 

конституционному тексту. Ведущий конституцио-
налист страны С.А. Авакьян пишет о парадоксаль-
ном факте отсутствия в действующей Конституции 
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РФ слова «общество»: «Хотя об обществе много го-
ворят, в литературе часто употребляется категория 
“гражданское общество” …Появление в конституции 
государства норм, обращенных к обществу и его ин-
ститутам, не означает возникновения конкуренции 
“общество-государство”»1.

Что же касается тематики экономического раз-
вития российского государства, то в научных иссле-
дованиях тезис о взаимовлиянии конституционно-
го и социально-экономического развития государства 
за последние годы набирает все большие обороты.  
И сейчас это научно-практическое направление на 
стыке экономики и конституционализма, обосновы-
вающее взаимозависимость правовых и экономиче-
ских факторов при принятии государственных ре-
шений, касающихся социально-экономических прав, 
регламентированных в Конституции РФ 1993 г., а так-
же вопросов применения Конституции с функциони-
рованием экономики, осознается научной, судейской 
и политической общественностью со всей полнотой2.

Значительная часть научных и политических рас-
суждений о конституционном состоянии российско-
го государства затрагивает тему устойчивости кон-
ституционного текста3. Автор и ранее ссылалась на 
то, что в периоды внесения изменений в основной 
закон особенно заметны всплески высказываний как 
сторонников необходимости скорейшего реформи-
рования Конституции РФ, так и сторонников неиз-
менности ее текста, и сама писала об ошибочности, 
нечеткости и несбалансированности некоторых кон-
ституционных конструкций, однако с оговоркой о 
нежелании конституционных изменений именно в 
сегодняшних условиях «ввиду сомнений о том, что 
очередное “вскрытие” не будет являться вторжени-
ем, продиктованным политической конъюнктурой»4.

При абсолютном согласии с мнением Э.С. Юсубова 
о неполной реализованности принципов, положений 
Конституции РФ и ее политико-правового потенциала 
в статье «Дискурс о стабильности Конституции…» есть 
важное уточнение о том, что «Всякие изменения долж-
ны базироваться на переходе общества к более высо-
кому уровню развития экономики, политики и права»5.

Дело в том, что часть заявленного заголовка зву-
чит как «“Цифровая демократия”: правовые формулы 
электронного участия…», что само по себе наводит 
на мысль о грядущем переходе общества к более вы-
сокому (если не всем читателям понравится утверж-
дение о высоком, то, смеем утверждать, о переходе 

1 Авакьян С.А. Некоторые мысли о состоянии и перспек-
тивах конституционно-политического развития России // 
Вестник Московского университета. Серия 11: Право. 2016. 
№ 1. С. 8–9.

2 Ежегодник Конституционной Экономики. 2018 / отв. 
ред. С.А. Авакьян, П.Д. Баренбойм, В.В. Комарова : 
сост. П.Д. Баренбойм. М. : ЛУМ, 2018. 440 с.; Ежегодник 
Конституционной Экономики. 2019 / отв. ред. и сост. 
А.А. Ливеровский, науч. ред. Г.А. Гаджиев, рук. проекта 
и сост. П.Д. Баренбойм. М. : ЛУМ, 2019. 527 с.

3 Юсубов Э.С. Дискурс о стабильности Конституции 
Российской Федерации 1993 г. // Конституционное и 
муниципальное право. 2014. № 1. С. 13–16.

4 Чупилкина А.Ф. Объединение двух высших судов: целе-
сообразность конституционной и судебной реформы //  
Конституционное и муниципальное право. 2015. № 3. 
С. 72, 76.

5 Юсубов Э.С. Указ. соч. С. 15.

к другому) уровню развития экономики, политики 
и права. На современном этапе развития правовой 
мысли о таковых заметных тенденциях — и даже ис-
пользуем более сильный акцент — о таковых кон-
цептуальных изменениях в жизни общества и госу-
дарства — высказывается все большее число ученых 
и практиков. Это заметно по материалам, как прямо 
относящимся к тематике электронно-информацион-
ных условий развития личности, общества и государ-
ственной власти6, так и косвенно7.

В связи с этим неизбежность тотальной цифрови-
зации правового и экономического пространства под-
крепим объявленными технологическими сценариями 
будущего, рассмотренными футуристом и прогнози-
стом Р. Курцвейлом. Ряд его прогнозов уже сбылись, 
вследствие чего следует уделить достаточное внима-
ние перспективам представленного им грядущего дня.

Итак, в обозримом будущем по Р. Курцвейлу роботы:
— физически станут совершеннее людей — с 2020 г.;
— станут интеллектуально превосходить челове-

ка — с 2032 г.;
— в отдельных профессиях полностью заменят 

человека (водители, кредитные аналитики, секрета-
ри) — с 2035 г.;

— наступит технологическая сингулярность (ин-
теллектуальная вспышка, машины будут экспоненци-
ально умнее людей), когда все люди и машины будут 
находиться в режиме онлайн, — с 2045 г.;

— получат равные с человеком права — с 2099 г.8.
Из перечня цифровизационных перспектив нас 

особенно интересует прогноз о технологической 
сингулярности до 2045 года. Действительно, в 2045 г. 
практически не будет так называемых «выпадающих» 
социальных групп (т.е. лиц, которые не пользуются 
Интернетом, социальными сетями и т.д.).

Сценарий обусловлен взрослением поколения Z 
(«Зед») (родившихся с 2000-х годов) и естественным 
уходом более ранних поколений, прежде всего по-
коления бэби-бумеров (1943‒1963 гг.) и поколения X 
(«Икс») (1963‒1984 гг.), которые в большой своей мас-
се не живут в виртуальном мире и многие из которых 
имеют проблемы с технологическими инновациями;  
а также рождением поколения next (2013‒1924 гг.), у 
которых также будут различия в ценностях с предыду-
щими поколениями. 

Этот обозначенный «грядущий день» уже требу-
ет от нас, юристов дня сегодняшнего, ответственного 
подхода прежде всего к конституционному регулиро-
ванию, поскольку усложнение информационного об-
щества потребует конституционно-правовых преоб-
разований, и прежде всего механизмов реализации 

6  Авакьян С.А. Информационное пространство знаний, циф-
ровой мир и конституционное право // Конституционное 
и муниципальное право. 2019. № 7. С. 23–28; Бокова Л.Н., 
Абдрахманов Д.В. Информационное общество России в 
конституционно-правовом измерении // Конституционное 
и муниципальное право. 2017. № 7. С. 30–33.

7 Курячая М.М. Предпосылки институализации гражданской 
активности в современной России // Конституционное и 
муниципальное право. 2017. № 7. С. 27–29; Рузанов И.В. 
Право на участие в процессе принятия экономических 
решений в российском конституционном праве // Консти-
туционное и муниципальное право. 2016. № 4. С. 26–28.

8 Камолов С.Г. Государственное управление в цифровую 
эпоху. URL: https://docviewer.yandex.ru/view/54593066/ 
(дата обращения: 18.08.2019).
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прав и свобод. Л.Н. Бокова и Д.В. Абдрахманов ссы-
лаются на то, что уже сегодня право сталкивается с 
серьезными вызовами информационного общества9. 
И адресуют читателя к утверждению В.Д. Зорькина, 
который еще в 2007 г. заявлял, что правовой системе 
нашей страны нужна информационная революция10. 
«Но и информационной революции не в меньшей 
степени нужна революция права, ибо в противном 
случае информатизация окажется за гранью право-
вого регулирования»11.

Не являясь сторонницей революций, даже право-
вых, и более, являясь сторонницей эволюции — как 
бесскачкового, постепенного процесса развития, ав-
тор данного материала уже предпринимает попытки 
заглянуть в завтрашний правовой день. Почему в за-
втрашний? Полагаем, ответ на этот вопрос кроется в 
открытой лекции В.Д. Зорькина «Право метамодерна: 
постановка проблемы» на IX Петербургском междуна-
родном юридическом форуме «Право как искусство», 
проводимом в мае 2019 г.12. Заостряем внимание на те-
зисах лекции председателя КС РФ именно в контексте 
неизбежности трансформации взаимоотношений в ус-
ловиях развития интернет-технологий, поскольку обо-
значенные в ней общепланетарное значение общности 
судьбы на своей земле, недопустимость хаотизации об-
щественной жизни, необходимость юридической но-
визны с учетом социокультурной ценностно-норматив-
ной специфики, которая исторически была заложена в 
основу российской правовой системы, — весьма нелег-
кие задачи. Ведь интернет-технологии выводят нас из 
поля социокультурной специфики и наибольшим обра-
зом подводят живущих на планете Земля к единому ми-
ропониманию ценностно-правовых механизмов и ин-
ститутов — начало которого берет с миропонимания 
конституционных организмов.

Возвращаемся к российской конституционной 
действительности.

Говоря о гармонизации отношений между граж-
данским обществом и органами публичной власти, 
которую предлагается реализовать через институци-
онализацию гражданской активности, М.М. Курячая 
напоминает, что автономность, самостоятельность 
гражданского общества прежде всего основана на 
принципах народного суверенитета13. 

Также базируясь на конституционных нормах о 
народном суверенитете, И.В. Рузанов полагает, что на 
современном этапе в состав экономических прав че-
ловека входит и право на участие в процессе приня-
тия экономических решений, которое, как следствие, 
обеспечивает конституционную обоснованность 
принимаемых решений14. «Поиск новых моделей 
принятия экономических решений является объек-
тивной необходимостью, истоки которой кроются 
в специфике современной экономики»15. Указанный 

9 Бокова Л.Н., Абдрахманов Д.В. Указ. соч. С. 31.
10 Право знать. Интервью с Зорькиным В.Д. // Российская 

газета. 2007. 6 апреля.
11 Бокова Л.Н., Абдрахманов Д.В. Указ. соч. С. 31.
12 Зорькин В.Д. Право метамодерна: постановка проблемы. 

URL: https://rg.ru/2019/05/16/zorkin-priverzhennost-
vernoj-filosofii-prava-pozvoliaet-tvorit-dobro.html (дата 
обращения: 18.08.2019).

13 Курячая М.М. Указ. соч. С. 27.
14 Рузанов И.В. Указ. соч. С. 28.
15 Там же. С. 28.

автор даже предполагает, что на этом фоне наши со-
временники являются свидетелями формирования 
новой идеологии публичной власти16.

Размышляя об основных общественно-политиче-
ских постулатах, сопровождающих властеотношения, 
профессор С.А. Авакьян высказывается о сложившей-
ся мифологии народовластия, сопровождающей оте-
чественные конституции и устраивающей тех, кто по-
лучает власть из рук народа17. Своими предложениями 
хотелось бы миф о народовластии преобразовать в ра-
ботающий механизм реализации права граждан (и, как 
следствие, права членов гражданского общества) на 
участие в процессе принятия экономических решений, 
которое обеспечивает конституционную обоснован-
ность принимаемых решений.

На сегодняшний день считаем необходимым при-
нятие нормативно-правового блока, направленного на 
определение путей, технологий и способов развития 
сферы демократии, институтов гражданского обще-
ства и экономического состояния российского госу-
дарства в цифровизирующемся пространстве. Его на-
чало должно быть положено принятием Федерального 
закона «Цифровая демократия», который был бы ре-
зультатом симбиоза ученого сообщества и практи-
ков и в котором были бы введены понятия и правовые 
формулы реализации цифровой демократии, элек-
тронного участия институтов гражданского общества 
в экономическом развитии российского государства. 
В 2018 году у автора этих строк вышла монография, 
где изложены размышления о том, что стимулирую-
щим развитие более широкого пласта членов граждан-
ского общества и экономики российского государства 
в целом явился бы развитый институт конституци-
онно-правовой ответственности органов публичной 
власти и их должностных лиц. Сформулированные 
новации по участию институтов гражданского обще-
ства в экономической судьбе Российской Федерации 
и конституционно-правовой ответственности орга-
нов публичной власти — ответ на грядущую цифро-
визацию российского общества18. Смысл новаций, из-
ложенных в монографии, в том, что роль личности в 
обществе и государстве возвышается до лично-обще-
ственных, экономико-реформаторских ячеек граж-
данского общества. По модели задействования голо-
сования по Интернету от лица зарегистрированных 
по стране всех профессиональных союзов и ТОСов 
(50% + 1 голос) после изучения социально-экономиче-
ски важных документов, представленных финансовых 
государственных отчетов о бюджете и проч. (пере-
чень подлежит обсуждению) можно ставить вопросы 
о голосовании о доверии публичным органам власти 
и привлечении ответственных за социально-эконо-
мические показатели лиц к конституционно-право-
вой ответственности. «Голос» одного профсоюза или 
ТОСа должен предварительно решаться внутрен-
ним голосованием: «вердикт» должен подтверждать-
ся количеством внутренних голосов (50% + 1 голос) с 

16 Там же. С. 28.
17 Авакьян С.А. Властеотношения: закономерности существо-

вания, субъективизм регулирования и правоприменения // 
Конституционное и муниципальное право. 2018. № 5. С. 7.

18 Чупилкина А.Ф. Конституционно-правовая ответствен-
ность органов публичной власти за экономическое развитие 
Российского государства : монография. Самара : Самарский 
юридический институт ФСИН России, 2018. 168 с.
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обязательным оформлением протокола с подписями 
всех участвующих в голосовании лиц.

Такой механизм позволяет гражданам поколе-
ния бэби-бумеров и поколения X обойти проблемы 
с технологическими инновациями на местном уров-
не — ведь по представленной модели предваритель-
но «голос» одной ячейки решается внутренним «руч-
ным» голосованием.

Внеочередные механизмы необходимо автомати-
чески запускать при падении экономики страны, па-
дении ВВП, — это будет аналог референдума, который 
не проводился в России последние 25 лет и на насто-
ящий момент обвит бюрократическими процедурами.

Следующий шаг правового блока — распоряже-
ние Правительства РФ, которым бы была введена 
программа «Цифровая демократия», основные за-
дачи которой развитие технологий, платформ, ин-
ституциональной и инфраструктурной сред для 
цифрового участия ячеек гражданского общества в 
принятии экономико-ориентированных решений.

Со временем этот нормативно-правовой комплекс 
эволюционно должен повлиять на конституционное 
пространство. Формулируя социоэкономическую па-
радигму Конституции России 1993 г., В.Е. Чиркин го-
ворит о ее недостающих социально-экономических 
принципах и о новой конституции современности (не 
только России, но и других стран), куда должны войти 
следующие положения: социально ориентированная 
рыночная экономика с государственным регулиро-
ванием в необходимых пределах, принцип социаль-
ной справедливости, положение о социальном пар-
тнерстве, социальная ответственность, двойственная 
функция частной собственности, личная и частная 
трудовая собственность, прогрессивное налогообло-
жение, обязанность государственной власти устано-
вить МРОТ для работника и прожиточный минимум 

для человека, основные обязанности общества и госу-
дарства по отношению к человеку и гражданину, ос-
новные обязанности человека с социоэкономическим 
элементом, новые принципы распределения обще-
ственного продукта, принципы международной поли-
тики государства с социоэкономическим элементом19.

Позволим себе предложить принципиальные до-
полнения к парадигме В.Е. Чиркина: 1) конституци-
онно-правовая ответственность публичных органов 
власти и их должностных лиц за экономическое раз-
витие государства; 2) участие ячеек гражданского об-
щества в решении о привлечении к такому виду кон-
ституционно-правовой ответственности.

Цифровизация механизма при решении о при-
влечении к такому виду конституционно-правовой 
ответственности — это неизбежность будущего.

При таком комплексном подходе «цифровиза-
ция демократии + введение института конституци-
онно-правовой ответственности за экономическое 
развитие российского государства + участие ячеек 
гражданского общества при принятии решения об 
ответственности» не будет нарушена национальная 
идентичность, о которой говорил В.Д. Зорькин, — 
граждане все равно мыслят согласно своему истори-
ческому опыту, факторам морального и религиозно-
го характера, социальным традициям. Но здесь будет 
присутствовать так необходимая юридическая но-
визна и не будет допущена хаотизация общественной 
жизни, поскольку имеется нереволюционный «выход 
пара» активной части российского населения и на за-
втрашний день разрешена проблема трансформации 
технолого-демократической жизни страны.

19  Чиркин В.Е. О социоэкономической парадигме (модели) 
Конституции 1993 года // Конституционное и муници-
пальное право. 2018. № 12. С. 31–32.
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Раздел 3. Права человека и их реализация: прикладной аспект

Действующая в настоящее время Конституция 
Российской Федерации явилась результатом борьбы 
различных внутренних и внешних политических сил, 
поставивших страну на грань Гражданской войны.

По прошествии двадцати пяти лет с момента 
принятия основного закона государства, ряд консти-
туционных положений, определяющих права и сво-
боды человека и гражданина, не получили должной 
реализации в практической деятельности и являют-
ся фиктивными1.
1  Например, ч. 1 ст. 7, ч. 1 ст. 15 (в части прямого дей-

ствия), ч. 1 ст. 19, ч. 2 ст. 19 (в части равенства прав и 
свобод человека и гражданина независимо от имуще-
ственного и должностного положения), ст. 31 Консти-
туции Российской Федерации и др. См.: Вражнов А.С.  
Правовой нигилизм — естественное состояние со-
временного российского общества // Гражданское 
общество в России и за рубежом. 2018. № 2. С. 42–44; 
Мокшина М.А., Барамидзе С.М. К вопросу о совершен-
ствовании Конституции РФ // Вестник Удмуртского 
университета. Серия: Экономика и право. 2013. Вып. 4.  
С. 113–116; Усманов И.М., Коротина Е.А. Проблемы 
реализации конституционных норм социального госу-
дарства // Вестник Казанского юридического института 
МВД России. 2014. 2 (16). С. 108–111. 

Среди них не являются исключениями и юриди-
ческие нормы, регулирующие права и свободы чело-
века и гражданина в сфере правосудия, на которых 
остановимся более подробно.

Во-первых, право на получение квалифициро-
ванной юридической помощи, оказываемой бесплат-
но в предусмотренных законом случаях (ч. 1 ст. 48 
Конституции Российской Федерации). В стране, в ус-
ловиях фактического отсутствия юридических кон-
сультаций как формы адвокатского образования, 
качество оказываемых правовых услуг на безвоз-
мездной основе является крайне низким. Особенно 
сложная ситуация сложилась в уголовном процес-
се, когда адвокаты, назначаемые органами дознания, 
органами предварительного следствия или судом, 
при попустительстве адвокатских палат субъектов 
РФ не осуществляют должным образом правовую 
защиту подозреваемых и обвиняемых, являющихся 
малообеспеченными2.

2 См.: Мельниченко Р.Г. Качество юридической помощи 
адвоката «по назначению» // Уголовный процесс. 2013.  
№ 5 (101). С. 30–39; Таран А.С. Защита по назначению: 
квалифицированная юридическая помощь или бесплат-
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В настоящей публикации рассмотрены отдельные конституционные нормы, определяющие права и свободы чело-
века и гражданина в сфере правосудия, которые не имеют реализации на практике. К их числу отнесены: право на по-
лучение квалифицированной юридической помощи, оказываемой бесплатно в предусмотренных законом случаях; право 
на обеспечение государством условий, при которых лицо не обязано доказывать свою невиновность; право на возме-
щение государством вреда, причиненного незаконными действиями или бездействием органов государственной вла-
сти или их должностных лиц. В заключение статьи сделан вывод о значении Конституции Российской Федерации для 
граждан страны.

Ключевые слова: Конституция Российской Федерации, права и свободы человека и гражданина в сфере правосудия, 
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This publication discusses individual constitutional norms defining the rights and freedoms of a person and a citizen in the 
field of justice, which are not implemented in practice. These include: the right to receive qualified legal assistance provided free 
of charge in cases provided by law; the right of the state to ensure conditions under which a person is not obliged to prove his in-
nocence; the right to compensation by the state of harm caused by unlawful actions or inaction of state authorities or their offi-
cials. In conclusion, the article makes a conclusion about the significance of the Constitution of the Russian Federation for citi-
zens of the country.
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Во-вторых, право на обеспечение государством 
условий, при которых лицо не обязано доказы-
вать свою невиновность (ч. 2 ст. 49 Конституции 
Российской Федерации). Принимая во внимание обви-
нительный уклон, присущий сотрудникам оперативно- 
разыскных органов, дознавателям и следователям в 
профессиональной деятельности, их чрезмерную ра-
бочую нагрузку, подозреваемому (обвиняемому) и его 
родственникам зачастую приходится самостоятель-
но осуществлять поиск доказательственной инфор-
мации, свидетельствующей о наличии обстоятельств, 
влекущих прекращение уголовного дела (уголовно-
го преследования) или смягчающих ответственность. 

Кроме этого, в последние годы в уголовно-пра-
вовой политике государства наметилась негативная, 
противоправная тенденция, заключающаяся в при-
знании преступлениями действий физических лиц, 
направленных на выражение своей позиции по ка-
кому-либо политическому, религиозному или иному 
актуальному вопросу общественной жизни3. 

ный сыр? // Актуальные проблемы современного уголов-
ного процесса России : межвуз. сб. научных статей / под 
ред. проф. В.А. Лазаревой. Самара : Изд-во «Самарский 
университет», 2007. Вып. 2. С. 60–67; и др.

3 В качестве деяний, содержащих признаки преступлений, 
правоохранительные органы стали признавать даже 
размещение на страницах в социальных сетях фото-
графий, в том числе и не созданных непосредственно 
пользователем, а полученных им от иного лица в порядке 
репоста (перепоста). На данную ситуацию было обраще-
но внимание и Пленума Верховного Суда РФ, уточнив-
шего в своем акте правила квалификации преступлений 
экстремистской направленности. См.: Постановление 
Пленума ВС РФ от 20 сентября 2018 г. № 32 «О внесе-
нии изменений в постановление Пленума  Верховного 

В-третьих, право на возмещение государством 
вреда, причиненного незаконными действиями или 
бездействием органов государственной власти или 
их должностных лиц (ст. 53 Конституции Российской 
Федерации). В судебной практике сложился следу-
ющий подход: пострадавшим от действий (бездей-
ствия) государства в лице его органов и должностных 
лиц, присуждаются незначительные компенсации, не 
отвечающие реальному размеру понесенных имуще-
ственных издержек, а также физических и нравствен-
ных страданий. Наиболее вопиющая ситуация имеет 
место при определении судами размера компенсации 
в счет возмещения морального вреда, причиненного 
подозреваемому (обвиняемому) незаконным уголов-
ным преследованием, который может быть значи-
тельно (в разы) уменьшен по сравнению с заявлен-
ными исковыми требованиями и составлять лишь 
несколько десятков тысяч рублей4.

Приведенные положения, определяющие права 
и свободы человека и гражданина в сфере правосу-
дия, в своей совокупности с другими декларативны-
ми нормами основного закона страны подтверждают 
высказываемые в обывательской среде представле-
ния о том, что Конституция Российской Федерации 
является лишь правовым идеалом, а не нормативным 
актом прямого действия.

Суда Российской Федерации от 28 июня 2011 года № 11  
“О судебной практике по уголовным делам о преступле-
ниях экстремистской направленности”» // СПС «Кон- 
сультантПлюс».

4 См.: Гражданское дело № 2-297/2018 // Заельцовский 
районный суд г. Новосибирска; Гражданское дело  
№ 4Г-11931/2013 // Краснодарский краевой суд и др.
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Конституция Российской Федерации закрепи-
ла лишь базовые элементы механизма обеспечения 
равновесия общественной системы, установив стра-
тегическое равновесие между правомочиями раз-
личных субъектов осуществлять законную деятель-
ность. Однако процесс реализации Конституции1, 
развитие общества2, возникновение новых угроз 

1 Слободчикова С.Н. К вопросу о конституционно-право-
вой регламентации принципа свободных выборов в 
России // Государственная власть и местное самоуправ-
ление. 2019. № 4. С. 12.

2 Чуксина В.В., Бондаренко О.В. Права человека в кон-
тексте политико-правовой турбулентности // Известия 
Байкальского государственного университета. 2017. 
Т. 27. № 2. С. 218.

устойчивого развития3 ставят вопрос о создании 
новых институтов, обеспечивающих равновесное 
функционирование общества4. Представляется, что 
институт уполномоченных по защите прав предпри-
нимателей является именно таким дополнительным, 
не предусмотренным Конституцией России гаран-
том обеспечения конституционной стабильности, 
позволяющим выстроить между бизнесом и вла-
стью «стабильную коммуникационную сеть, эффек-

3 Sukhodolov A.P., Beryozkin Yu.M. From the institutional to 
the platform economy // Управленец. 2018. Т. 9. № 3. С. 9.

4 Чуксина В.В. Государственные органы по содействию 
правам человека и их защите: парадигма и тенден-
ции развития  // Евразийский юридический журнал. 
2018. № 11 (126). С. 307.
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Поиск рациональности в построении и функционировании правовой системы приводит к осознанию наличия ди-
намической составляющей ее базиса, который позволяет разрешить возникающие в обществе социальные, политиче-
ские, межличностные и иные конфликты. Данной составляющей, как представляется, является категория равновесия. 
Для поддержания равновесия в государстве создается механизм его обеспечения: сами правовые нормы, которые фик-
сируют, а в дальнейшем корректируют композицию правового пространства, необходимую для поддержания равнове-
сия в обществе, государственный и негосударственный механизм обеспечения равновесия. Государственный механизм 
обеспечения равновесия экономической системы включает как неспециализированные, так и специализированные ор-
ганы по защите прав предпринимателей. Учреждение последних является одной из важнейших мировых тенденций в 
деле защиты прав субъектов предпринимательской деятельности. В статье сделан вывод, что государственные спе-
циализированные органы по защите прав субъектов предпринимательской деятельности в современной России зани-
мают важное место в механизме обеспечения равновесия экономической системы общества, однако компетенция та-
ких органов должны быть расширена. Кроме того, сделан вывод, что отдельные положительные практики зарубежных  
бизнес-омбудсменов могут найти применение и в Российской Федерации.

Ключевые слова: конституция, правовое регулирование, бизнес, государство, общество, предприниматель, равно-
весие, защита.
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Search of rationality in construction and functioning of a legal system leads to understanding of existence of a dynamic com-
ponent of basis of this system. Application of this component allows to resolve the social, political, interpersonal and other conflicts 
arising in society. This component is the category of balance. For maintenance of this balance in the state the mechanism of its pro-
viding is created: precepts of law which fix and adjust further the composition of legal space necessary for maintenance of balance 
in society and also the state and non-state mechanism of ensuring balance. State mechanism includes both unspecialized, and spe-
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tion of the rights of subjects of business activity. In article the conclusion is drawn that the public specialized authorities on protec-
tion of the rights of subjects of business activity in modern Russia take the important place in the mechanism of ensuring balance of 
an economic system of society. For the best work competence of such bodies have to be expanded. Besides, the conclusion is drawn 
that certain positive practicians foreign business ombudsmаn can find application and in the Russian Federation.
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тивные каналы взаимодействия и сотрудничества»5. 
Становление и развитие указанного института в 
России является тенденцией последнего времени. 
Несмотря на то что уполномоченные являются «го-
сударственными структурами, они способствуют 
становлению и развитию институтов гражданского 
общества»6.

Стоит отметить, что учредительной конститу- 
ционно-правовой детерминантой статуса Уполно-
моченного по защите прав предпринимателей в 
Российской Федерации является п.  «е» ч.  1 ст.  103 
Конституции РФ, адресно-опосредованной — ч.  1 
ст. 34, ст. 37 Конституции РФ с доктринальным обо-
снованием предпринимателей в качестве социаль-
ных субъектов конституционно-правовых отноше-
ний, обеспечительными — ст. 8 и 45 Конституции РФ7. 
Основные положения о федеральном и региональных 
уполномоченных отражены в Федеральном законе от 
7 мая 2013 г. № 78-ФЗ «Об уполномоченных по защи-
те прав предпринимателей в Российской Федерации» 
(далее также — ФЗ № 78).

В зарубежных странах аналогичные структуры 
(специализированные бизнес-ориентированные ом-
будсмены) также активно внедряются в механизм за-
щиты прав предпринимателей, выполняя роль спе-
циализированных институтов по «привлечению в 
экономику инвестиций»8 посредством повышения 
уровня правовой защищенности субъектов предпри-
нимательской деятельности, путем «“мягкого” урегу-
лирования (разрешения) отношений и спорных во-
просов между бизнесом и властными структурами»9. 
Вместе с тем многие страны не пошли по пути уч-
реждения специализированного института бизнес-
омбудсмена, в связи с чем можно выделить несколь-
ко моделей функционирования данного института: 
специализированные омбудсмены, действующие на 
постоянной основе (например, Австралия, Грузия, 
США, Украина), представители торгово-промыш-
ленных палат (в частности, «защитники предпри-
нимателей» (defensoras del empresario) в Испании) 
и омбудсмены по защите прав человека, имеющие 
«бизнес-компонент», т.е. защита прав предпринима-
телей не является единственным направлением их 
деятельности (в частности, Южная Корея).

Хотя обобщенно для мировой практики ин-
ститут специализированных омбудсменов в целях 

5 Кириллина В.Н., Жигалов С.В., Иванова В.С. Формиро-
вание института бизнес-омбудсмена в России и Франции 
(сравнительный анализ) // Журнал «Бизнес. Общество. 
Власть». 2018. № 1 (27). С. 109.

6 Микова Е.Б. Финансовый уполномоченный и медиация 
как новые институты защиты конституционных прав 
граждан Российской Федерации // Известия Иркутской 
государственной экономической академии. 2012. №  4. 
С. 146.

7 См.: Горбачев А.П. Специализация института Уполно-
моченного по правам человека в Российской Федерации 
(на примере Уполномоченного по защите прав предпри-
нимателей) : автореф. дис. … канд. юрид. наук : 12.00.02. 
Белгород, 2015. С. 7.

8 Палагина А.М. Особенности института уполномочен-
ного по защите прав предпринимателей в России и за 
рубежом // Креативная экономика. 2013. № 7 (79). С. 103.

9 Казакова В.В. Уполномоченный при Президенте Рос-
сийской Федерации по защите прав предпринимателей: 
некоторые аспекты правового статуса  // Марийский 
юридический вестник. 2016. № 2 (17). С. 16.

унификации можно обозначить как институт биз-
нес-омбудсмена, наименование данного органа не 
получило полной унификации. Так, в США исполь-
зуется наименование «Национальный омбудсмен 
по делам малого бизнеса» (The SBA (Small Business 
Administration) National Ombudsman), кроме того, 
функционирует Аппарат Финансового омбудсмена по 
делам малого бизнеса (Financial Ombudsman Service 
for small business); в Австралии — Австралийский ом-
будсмен по делам малого бизнеса и семейных пред-
приятий (the Australian Small Business and Family 
Enterprise Ombudsman), при этом с 2012 по 2015 г. дан-
ная структура носила наименование «Федеральный 
комиссар по делам малого бизнеса» (the Federal 
Small Business Commissioner); в Грузии — Бизнес-
омбудсмен Грузии (Business Ombudsman of Georgia), 
в Кыргызской Республике — Бизнес-омбудсмен 
Кыргызской Республики (в настоящее время не функ-
ционирует), в Великобритании — Финансовый ом-
будсмен по делам малого бизнеса (The Financial 
Ombudsman Service for Small Businesses), в Украине —  
Бизнес-омбудсмен Верховной Рады (Рада Бізнес 
Омбудсмена), во Франции — Посредник (медиатор) (le 
Médiateur) Министерства экономики и бюджета и т.д.

Отметим, что во многих странах и их объеди-
нениях специализированные бизнес-омбудсмены не 
предусмотрены, защита прав предпринимателей вхо-
дит в полномочия «традиционных» омбудсменов 
(например, Европейский омбудсмен (The  European 
Ombudsman), Омбудсмен юстиции в Швеции).

С точки зрения наименования данного ор-
гана, на национальном уровне российский вари-
ант «Уполномоченный при Президенте Российской 
Федерации по защите прав предпринимателей» (далее 
также — Уполномоченный) обладает особенностями: 
во-первых, используется термин «уполномоченный», 
во-вторых, обозначается орган, учредивший данный 
институт, в-третьих, в наименование включено слово-
сочетание «по защите».

Использование слова «уполномоченный», указа-
ние на орган, его учредивший, в России имеет устояв-
шийся характер, что касается третьей особенности, 
то, как представляется, оценить целесообразность ее 
наличия однозначно затруднительно.

Как представляется, использование словосоче-
тания «по защите» несколько искажает функционал 
уполномоченных по защите прав предпринимателей. 
Термин «защита прав» чаще всего рассматривается 
как проявление охраны прав, в процессе которой осу-
ществляется деятельность по восстановлению нару-
шенных прав коллективных и индивидуальных субъ-
ектов (когда права нарушены или оспорены). Анализ 
компетенции Уполномоченного при Президенте 
Российской Федерации по защите прав предпри-
нимателей позволяет сделать вывод, что в круг его 
задач входит прежде всего именно защита прав: 
Уполномоченный рассматривает жалобы субъектов 
предпринимательской деятельности, может участво-
вать в судах, осуществляет контроль за соблюдением 
прав и законных интересов субъектов предпринима-
тельской деятельности федеральными и региональ-
ными органами исполнительной власти, а также ор-
ганами местного самоуправления. Вместе с тем среди 
задач Уполномоченного в п. 3 ст. 2 ФЗ № 501-ФЗ ука-
зано «содействие развитию общественных институ-
тов, ориентированных на защиту прав и законных 
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интересов субъектов предпринимательской деятель-
ности», в п. 4 ст. 2 — «взаимодействие с предпринима-
тельским сообществом», в п. 5 ст. 2 — «участие в фор-
мировании и реализации государственной политики в 
области развития предпринимательской деятельности, 
защиты прав и законных интересов субъектов пред-
принимательской деятельности». Обозначенные зада-
чи выходят за пределы защиты прав, хотя остаются в 
рамках охраны прав. Уполномоченный при Президенте 
Российской Федерации по защите прав предпринима-
телей не только реагирует на нарушение прав субъектов 
предпринимательской деятельности, но и способствует 
улучшению делового климата, повышению уровня ох-
раны прав предпринимателей, в том числе посредством 
оценки «условий осуществления предприниматель-
ской деятельности в Российской Федерации», внесения 
«предложения о совершенствовании правового поло-
жения субъектов предпринимательской деятельности в 
части, относящейся к компетенции Уполномоченного» 
(п. 1 ст. 3 ФЗ № 78). Следовательно, указание в наиме-
новании рассматриваемого органа на защиту прав как 
основное направление деятельности несколько сужает 
как нормативно закрепленное, так и реальное наполне-
ние деятельности Уполномоченного. 

Таким образом, представляется целесообразным 
отказаться в наименовании уполномоченных по за-
щите прав предпринимателей от словосочетания «по 
защите». В целях реализации указанного предложе-
ния необходимо внести изменения как в ФЗ №  78, 
так и в конституции (уставы) субъектов Российской 
Федерации, в которых предусмотрено учреждение 
уполномоченных по защите прав предпринимателей, 
соответствующие законы субъектов РФ, федераль-
ный и региональный нормативный массив, развива-
ющий соответствующие положения.

Деятельность уполномоченных по защите прав 
предпринимателей направлена на поддержание те-
кущего равновесия во взаимоотношениях «бизнес — 
общество — государство», поскольку она позволяет 
оказывать влияние на формирование и реализацию го-
сударственной политики в отношении предпринима-
тельства, через участие в конкретных правоотноше-
ниях восстановить нарушенный баланс публичных и 
частных интересов. Основанием для действия уполно-
моченных по защите прав предпринимателей по под-
держанию текущего равновесия является поступление 
жалобы. Принятие жалобы открывает возможности для 
реализации полномочий указанных органов трех типов: 
организационная работа по защите нарушенного права; 
защита нарушенного права; действия, направленные на 
совершенствование правового пространства.

В рамках реализации первой группы полномочий 
уполномоченные проводят консультирование зая-
вителей, а также могут передать жалобу в орган пу-
бличной власти для решения вопроса по существу. 
Таким образом, уполномоченные выполняют функ-
цию поддержки.

Вторая группа полномочий является основ-
ной, поскольку непосредственно связана с вы-
полнением правозащитной функции, или функ-
ции помощи. Реализация полномочий второй 
группы осуществляется прежде всего посредством 
участия уполномоченных по защите прав предпри-
нимателей (с некоторым ограничением для упол-
номоченных по защите прав предпринимателей в 
субъек-тах Российской Федерации) в судах, что прямо пре- 

дусмотрено не только базовым законом, но и процес-
суальным законодательством.

Несмотря на то что ФЗ № 78 устанавливает единое 
правовое регулирование как для федерального, так 
и для региональных уполномоченных, ФЗ № 78 и от-
раслевое законодательство (примером удачного регу-
лирования представляются только соответствующие 
положения Кодекса административного судопроиз-
водства РФ; далее — КАС РФ) во многом ограничива-
ют уполномоченных по защите прав человека в субъ-
ектах Российской Федерации в возможности участия 
в судах, что обоснованно критикуется в научном со-
обществе10. Так, например, ст. 53.1 Арбитражного про-
цессуального кодекса РФ (далее — АПК РФ) право 
вступить в дело на стороне истца или ответчика в ка-
честве третьего лица, не заявляющего самостоятель-
ных требований (п. 2), и право обжаловать вступившие 
в законную силу судебные акты по правилам, установ-
ленным ст. 42 АПК РФ (п. 3), принадлежат только фе-
деральному Уполномоченному. Аналогичные приме-
ры можно встретить и в ст. 25.5.1 Кодекса Российской 
Федерации об административных правонарушениях 
(далее — КоАП РФ).

В целом представляется целесообразным и спо-
собствующим повышению уровня защищенности 
субъектов предпринимательской деятельности, что 
содействует поддержанию равновесия в системе взаи-
модействия «бизнес — общество — государство», так-
же распространить положения КАС РФ как на ФЗ № 78, 
так и отраслевое процессуальное законодательство в 
части предоставления возможности уполномоченным 
по защите прав предпринимателей принимать участие 
в судах в различных видах производств.

Третья группа полномочий связана с возмож-
ностью в результате обобщения практики обраще-
ний субъектов предпринимательской деятельности 
выступать с предложениями о совершенствовании 
существующей системы правового регулирования 
предпринимательской деятельности. Необходимо 
расширить компетенцию Уполномоченного, предо-
ставив «Уполномоченному по защите прав предпри-
нимателей право составления заключений и осо-
бых мнений на законопроекты при их рассмотрении 
Государственной Думой Российской Федерации»11.

Сравнивая правовой статус уполномоченных по 
защите прав предпринимателей в России с зарубеж-
ными странами, можно сделать следующие выводы.

Как в зарубежных федеративных государствах, так 
и в России институт бизнес-омбудсмена функциониру-
ет как на национальном, так и региональном уровнях.

Функции поддержки и помощи являются ос-
новными не только для российского, но и для зару-
бежных бизнес-омбудсменов. Важное значение так-
же придается функции выработки предложений по 
устранению системных проблем в сфере развития 
предпринимательства с компетентными органами 
публичной власти.

Интересным и возможным к заимствованию пред-
ставляется полномочие европейского омбудсмена, 
который вправе проводить исследование практики, 

10 См., напр.: Горбачев А.П. Указ. соч. С. 7.
11 Зеко Л.Ю. Конституционно-правовое обеспечение права 

собственности и свободы предпринимательской дея-
тельности (опыт России и Великобритании) : автореф. 
дис. … канд. юрид. наук : 12.00.02. Белгород, 2016. С. 13.
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которая может нанести вред предпринимательским 
отношениям, по своей инициативе. В частности, в ре-
шении о стратегическом запросе OI/7/2017/KR о том, 
как Европейское медицинское агентство сотруднича-
ет с разработчиками медицины в период, приводящий 
к заявлениям о разрешении продать новые лекарства 
в ЕС, омбудсмен высказала мнение о необходимости 
обеспечить большую прозрачность агентства при вза-
имодействии с разработчиками новых лекарств, с це-
лью поддержания общественного доверия к его рабо-
те. Омбудсмен, таким образом, сделал много других 
предложений для улучшения Европейского медицин-
ского агентства12.

Ежегодно бизнес-омбудсмены готовят доклады 
о своей деятельности, могут выпускать специальные 
доклады, посвященные какой-то важной проблеме. 
Нередко в таких докладах критикуется деятельность 
конкретных органов публичной власти, которая бы-
ла исследована бизнес-омбудсменами в связи с об-
ращениями субъектов предпринимательской дея-
тельности или по собственной инициативе, если это 
предусмотрено законодательством конкретной стра-
ны. Интересным представляется опыт США, посколь-
ку органу публичной власти, упомянутому в докладе, 
дается возможность до его публикации прокомменти-
ровать годовой доклад, комментарий неразрешенной 
проблемы включается в отдельный раздел доклада13.
12 Decision in strategic inquiry OI/7/2017/KR on how the 

European Medicines Agency engages with medicine devel-
opers in the period leading up to applications for authorisa-
tions to market new medicines in the EU. Case OI/7/2017/
KR  —  Opened on  Monday / 17 July 2017  —  Decision 
on Wednesday / 17 July 2019 — Institution concerned: Eu-
ropean Medicines Agency. URL: https://www.ombudsman.
europa.eu/en/decision/en/116683

13 SBA Office of the National Ombudsman: Overview, History, 
and Current Issues. Updated June 13, 2019. URL: https://fas.
org/sgp/crs/misc/R45071.pdf

Органы публичной власти должны обеспечить 
возможность осуществления права уполномочен-
ных по защите прав предпринимателей, в частности, 
предоставления информации. Однако ни ФЗ №  78, 
ни УК РФ, ни КоАП РФ не говорят об ответственно-
сти за непредставление указанных сведений уполно-
моченным по защите прав предпринимателей в субъ-
ектах Российской Федерации. Например, ст.  17.2.2 
КоАП РФ предусмотрена административная ответ-
ственность лишь за «воспрепятствование закон-
ной деятельности Уполномоченного при Президенте 
Российской Федерации по защите прав предприни-
мателей», что, как представляется, требует устране-
ния пробела не только в правовом статусе уполномо-
ченных по защите прав предпринимателей субъектов 
РФ, но и в механизме защиты субъектов предпри-
нимательской деятельности. Принятие соответству-
ющих законов субъектов РФ об административных 
правонарушениях в полной мере данный пробел не 
устранит, поскольку они не будут распространять-
ся на должностных лиц федеральных органов испол-
нительной власти. Вместе с тем, согласно п. 1 ст. 10 
ФЗ  №  78, «уполномоченный в субъекте Российской 
Федерации рассматривает жалобы субъектов пред-
принимательской деятельности… на решения или 
действия (бездействие)… территориальных органов 
федеральных органов исполнительной власти в субъ-
екте Российской Федерации».

На основании вышеизложенного можно заклю-
чить следующее. Государственные специализиро-
ванные институты по защите прав субъектов пред-
принимательской деятельности призваны играть 
важную роль в обеспечении равновесного функцио-
нирования как общественной системы, так и компо-
зиции правового пространства. Роль обозначенного 
института в Российской Федерации в механизме обе-
спечения равновесия экономической системы обще-
ства может и должна повышаться.
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